


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью обучения по дисциплине «Бухгалтерское дело» является формирование 
знаний и умений для профессиональной деятельности бухгалтера во всех ее проявлениях.  

Задачи: 
– рассмотреть особенности бухгалтерского дела в соответствии с национальными 

концепциями и принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ; 
– дать организацию бухгалтерского учета на предприятиях различных 

организационно-правовых форм; 
– изучить вопросы анализа финансовой отчетности; 
– рассмотреть начисление и оптимизацию налогов; 
– показать специфику организации бухгалтерского учета в компьютерной среде. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Бухгалтерское дело к Блоку 1, обязательные «Дисциплины 
(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. Б1.В.ДВ.04.01 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Микроэкономика»  
Знать: базовые положения микроэкономики 
Уметь: анализировать основные этапы истории экономических учений 
Владеть: инструментарием анализа причинно-следственных связей в экономике 
2. «Макроэкономика»  
Знать: базовые положения макроэкономики 
Уметь: анализировать основные этапы истории экономических учений 
Владеть: инструментарием анализа причинно-следственных связей в экономике 
3. «Бухгалтерский учёт» 
Знать 
 - базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических 

данных; 
- понятия и  возможность выбрать основные инструментальные средства обработки 

финансовых и экономических данных; 
- основные виды инструментальных средств; 
- знать основные экономические показатели для выявления экономического роста 

российской рыночной экономики. 
Уметь 
 -  анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов; 
 - обосновывать все виды экономических рисков и анализировать проведённые   

расчеты; 
- проводить обработку экономических данных, связанных с профессиональной 

задачей; 
- собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого  

оптимальные инструментальные средства. 
Владеть 
 - методами выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных;  
- вариантами расчетов экономических показателей; 
- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах 

экономических данных. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Производственная (преддипломная) практика 



Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам деятельности организации  

Умения: применять навыка использования методик экономического и 
управленческого анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, 
отраслей, корпораций и т.д. 

Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя 
основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 
2. ______ГИА__________________________________________ 
Знания: систематизированное применение накопленных в процессе обучения знаний 

по финансово-экономическим и управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять методики анализа управленческой и финансово-экономической 

деятельности организации; 
Навыки: приобретение навыка использования методик экономического и 

управленческого анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, 
отраслей, корпораций и т.д. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-14 – способностью 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

знать: 
− нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

и на международном уровне; 
− правила ведения бухгалтерского учета в организациях 

разных форм собственности, отраслевой принадлежности и 
функционального назначения; 
− критерии выбора и обоснования учетной политики 

предприятия; 
− специфику бухгалтерского учета при применении 

компьютерной обработки информации; 
− особенности взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с другими подразделениями предприятия, 
государственными органами и третьими лицами; 
− порядок начисления и уплаты различных налогов и сборов; 
− кодекс профессиональной этики бухгалтера; 
уметь: 
− составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую 

отчетность коммерческих, бюджетных и некоммерческих 
организаций; 
− проводить анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и основных экономических показателей деятельности предприятия; 
− проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

предприятия; 
− работать с бухгалтерскими компьютерными программами; 
− разбираться в Международных стандартах бухгалтерского 

учета и отчетности; 
− представлять интересы предприятия в сторонних 

организациях по финансовым вопросам. 
владеть: 
− методами регистрации и обработки данных бухгалтерского 

учета; 
− методами разработки учетной политики. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48       48  
Аудиторные занятия (всего): 48       48  
В том числе:          
лекции (Л) 16       16  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  32       32  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60       60  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  
Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

7 
История возникновения и развития 
бухгалтерского дела 

2 
 

4 
 

8 14 
 

2 7 Основы бухгалтерского дела 2  4  8 14  
3 7 Профессиональные организации бухгалтеров и 

аудиторов 
2 

 
4 

 
8 14 

 

4 7 Этика профессионального бухгалтера и 
аудитора 

2 
 

4 
 

8 14 
 

5 7 Правой статус бухгалтерской службы и ее место 2  4  8 14 Текущий 
контроль -



в системе управления устный опрос 
6 7 Специфика бухгалтерского учета и внутреннего 

аудита в компьютерной среде 
2 

 
4 

 
6 12 

 

7 7 Хозяйственные ситуации (операции) – 
важнейший объект бухгалтерского дела 

2 
 

4 
 

6 12 
 

8 7 Функции бухгалтера на различных этапах 
жизненного цикла организаций 

2 
 

4 
 

8 14 Текущий 
контроль - 

тестирование 
ВСЕГО: 16  32  60 108 Зачет с оценкой 

 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия  

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1.  

7 

История 
возникновения и 
развития 
бухгалтерского 
дела 

1. Развитие бухгалтерского дела в 
зарубежных странах до 17 века 
2. Развитие бухгалтерского дела в 
зарубежных странах 17-19 века 
3. Основные бухгалтерский школы  
4.Развитие бухгалтерского дела в России в 
допетровскую эпоху 
5. Развитие бухгалтерского дела в России 
17-20 века 
 

4 

2.  

7 
Основы 
бухгалтерского 
дела 

1. Законодательное и нормативное 
управление бухгалтерским учетом в 
России 
2. Уровни нормативного 
регулирования бухгалтерского учета 

4 

3.  

7 
Профессиональные 
организации 
бухгалтеров и 
аудиторов 

1. Профессиональные организации 
бухгалтеров и аудиторов в России 
2. Профессиональные организации 
бухгалтеров зарубежных стран 
3. Международные профессиональные 
бухгалтерские организации 

4 

4.  

7 Этика 
профессионального 
бухгалтера и 
аудитора 

1. Кодекс этики ИПБР, его основные 
положения 
2. Основные положения Кодекса 
этики членов МФБ 

4 

5.  

7 
Правой статус 
бухгалтерской 
службы и ее место 
в системе 
управления 

1. Права, обязанности и 
ответственность работников 
бухгалтерской службы 
2. Права, обязанности и 
ответственность главного бухгалтера 
3. Составление должностных 
инструкций для работников бухгалтерской 
службы 

4 



6.  

7 Специфика 
бухгалтерского 
учета и 
внутреннего аудита 
в компьютерной 
среде 

1. Информационно-справочные системы в 
работе бухгалтера 
2. Характеристика бухгалтерского 
программного обеспечения 

4 

7.  

7 Хозяйственные 
ситуации 
(операции) – 
важнейший объект 
бухгалтерского 
дела 

1.Юридический анализ хозяйственных 
операций 
2.Оценка налоговых последствий 
хозяйственных операций 
3. Оценка бухгалтерских  рисков от  
проведения хозяйственных операций 

4 

8.  

7 Функции 
бухгалтера на 
различных этапах 
жизненного цикла 
организаций 

1. Особенности ведения 
бухгалтерского учета при проведении 
реорганизации в форме выделения 
2. Сущность разделительного баланса 
3. Особенности составления 
заключительной бухгалтерской отчетности 
4. Особенности составления 
вступительной бухгалтерской отчетности 

4 

ВСЕГО: 32 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для активизации 
самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-методическом 
комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по подготовке к 
практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий. Широко используется 
вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим обсуждением 
подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

История 
возникновения и 
развития 
бухгалтерского 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 

8 



дела пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 
бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 

2.  

7 

Основы 
бухгалтерского 
дела 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 
пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 
бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 

8 

3.  

7 

Профессиональные 
организации 
бухгалтеров и 
аудиторов 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 
пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 
бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 

8 

4.  

7 
Этика 
профессионального 
бухгалтера и 
аудитора 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 
пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 

8 



978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 
бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 

5.  

7 

Правой статус 
бухгалтерской 
службы и ее место 
в системе 
управления 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 
пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 
бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 
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6.  

7 

Специфика 
бухгалтерского 
учета и 
внутреннего аудита 
в компьютерной 
среде 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 
пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 
бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 

6 

7.  

7 
Хозяйственные 
ситуации 
(операции) – 
важнейший объект 
бухгалтерского 
дела 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 
пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 

6 



бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 

8.  

7 Функции 
бухгалтера на 
различных этапах 
жизненного цикла 
организаций 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; 
пер. Э. Г. Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-07605-9.  
2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для 
бакалавров / И. В. Бардина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2657-6.  
3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами 
мсфо : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00076-4. 
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ВСЕГО: 60 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
1. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; пер. Э. Г. Вальденберг. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 90 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-
534-07605-9.  

2. Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник для бакалавров / И. В. Бардина. 
— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-9916-2657-6.  

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами мсфо : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00076-4. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Полковский А.Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Полковский А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52278.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Бухгалтерское дело (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52445.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Свиридова Л.А. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс дисциплины/ Свиридова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 



Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 186 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33622.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 
4. МВФ (www.imf.org) 
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 
6. ВТО (www.wto.org) 
7. Группа двадцати www.g20.org 
8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 
9. ООН (www.un.org) 
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    

www.oecd.org 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования 

зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся 
должен быть нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во 
время специально организуемых консультаций он может задать преподавателю 
интересующие его вопросы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  
1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 
по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару 

http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/


рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, 
а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко 
осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 
основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 
практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 
материалом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 
занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд 
развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в 
достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, 
учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного 
мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее предста-
вление об изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе 
чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
Чтение должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана 
прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 
дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Как работать над конспектом после лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью 

доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 



также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 
пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 
рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, 
вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, 
для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта 
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и 
совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к 
ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 
какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 
занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 
всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической 
связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает 
восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя 
является составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей 
школе. СРС под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе 
которых студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также 
указаниями преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и 
совершенствуя при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом 
взаимодействие студента и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент 
получает непосредственные указания преподавателя об организации своей самостоя-
тельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через 
консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 
данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 
усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 
путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого 
вида сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная 
работа данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам 
ситуаций и генерирования новой информации для выполнения задания. В практике 
вузовского обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются 
домашние задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, 
написание рефератов, курсовое и дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного 
обзора литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее 
актуальных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и 
представления его для проверки преподавателю. 



Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 
представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 
навыков работы с периодическими изданиями.  

Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 
специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые 
являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических 
изданий, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, 
освещающих теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и 
зарубежного опыта. Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят 
в развитии и закреплении следующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического 
материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов  специализированных периодических изданий;  
3) формулирование  аргументированных выводов по реферируемым материалам; 
4) внесение собственных предложений по  разрабатываемой теме; 
5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента  и его 

знания по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для 
будущей выпускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 
подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически 
пересматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых 
проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 
информации, публикуемой на специализированных  интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 
1. Автор (Ф.И.О.);  
2. Название статьи или материала; 
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 
4. Актуальность проблемы; 
5.  Содержание проблемы; 
6. Какое решение проблемы предлагает автор; 
7. Прогнозируемые автором результаты; 
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 
9. Отношение студента к предложению автора.  
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и  источника 

составляет 1–2 страницы.  
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
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числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины Бизнес-планирование является развить знания в 

области менеджмента организацией, сформировать умение проводить анализ экономических 
процессов и явлений в сфере менеджмента, привить навыки самостоятельной работы с 
законодательными актами, нормативными документами, научной и учебной литературой, 
справочными материалами и периодическими изданиями. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Бизнес-планирование относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  
1. _________________Экономика организации _________________ 
                                          (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: Знать  основные технико-экономические показатели хозяйственно-
финансовой деятельности организации; 

Умения: Уметь  рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели деятельности организации; 

Навыки: Владеть методами расчета себестоимости и цен на создаваемый продукт. 
 
2. _______Лабораторный практикум «Бухгалтерский учет и отчетность»  
                         (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: Знать 
 - систему бухгалтерской и финансовой информации; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм 

собственности. 
Умения: Уметь 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 
Навыки: Владеть 
 - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации. 
  
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Преддипломная практика 
Знать: основы экономической теории, микро и макроэкономики; законодательные 

акты и нормативные документы государства; источники нормативной и фактической 
информации (первичные документы, учетные регистры, формы отчетности, планы, сметы 
бюджеты и др.), содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности 
организации; инструменты и механизмы обработки экономической информации, методы 
сбора и подготовки информации для анализа, оценки и обоснования выводов; перечень 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; типовые методики и нормативно-правовой базу, 
регулирующую ФХД хозяйствующих субъектов; состав, структуру и содержание 
финансовой, управленческой и налоговой отчетности хозяйствующих субъектов; состав, 
структуру и содержание информации хозяйствующих субъектов, а также нормативной и 
специализированной, содержащейся в отечественных и зарубежных источниках;  
современные компьютерные программы и технологии сбора и обработки информации и 
решения профессиональных задач; порядок документирования хозяйственных операций и 
их учета; план счетов бухгалтерского учета организации; сущность и общие принципы 
применения метода двойной записи и формирования бухгалтерских проводок; перечень 
налогов, сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды и порядок их расчета и 
учета; порядок отражения на бухгалтерских счетах результатов ФХД организации за 
отчетный период, составления бухгалтерской, налоговой и  статистической отчетности; 



основные элементы Налогового Кодекса РФ, уровни налогового регулирования и порядок 
ведения налогового учета и составления налоговой отчетности;  

Уметь: использовать экономические категории при решении практических задач; 
пользоваться нормами законодательства при принятии экономических решений; 
составлять сводные документы, аналитические таблицы и анализировать показатели ФХД 
организации; сопоставлять поставленные задачи и имеющиеся административные, 
финансовые и информационные возможности для их выполнения; собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей; рассчитать социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 
пользоваться отечественными и зарубежными специализированными печатными 
изданиями и сайтами; выбрать наиболее подходящие пакты прикладных программ для 
решения конкретных профессиональных задач; составлять первичные и сводные 
документы, учетные регистры на основе рабочего плана счетов; формировать 
бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации; оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; отражать на 
бухгалтерских счетах результаты ФХД организации за отчетный период, составлять 
бухгалтерскую, налоговую и  статистическую отчетность; организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации; 

Владеть: основными общеэкономическими методами анализа и оценки  
показателей деятельности организаций и предприятий; навыками составления договоров, 
применения норм трудового, гражданского, налогового законодательства при выполнении 
своих функциональных обязанностей; методикой управленческого и финансового анализа 
ФХД организации анализа, оценки ее  показателей и подготовки информации для 
вышестоящих руководителей; научно-практическим инструментарием сбора, обработки, 
анализа и подготовки информации для принятия обоснованных экономических решений; 
методикой и практикой сбор и анализа исходные данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; методикой расчета и интерпретации социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; методикой 
анализа и интерпретации учетной, отчетной, нормативной и иной  информации и ее 
подготовки для принятия управленческих решений; навыками поиска, сбора и обработки 
данных в зарубежных и отечественных источниках и подготовки информационных 
обзоров и/или аналитических отчетов; навыками применения ППП при решения 
конкретных профессиональных бухгалтерских и финансовых задач; навыками разработки 
рабочего плана счетов организации и ведения первичного, синтетического и 
аналитического учета фактов хозяйственной жизни организации; навыками компьютерной 
обработки данных и составления бухгалтерских проводок по учету источников и 
результатов инвентаризации и финансовых обязательств организации; современными 
компьютерными технологиями по оформлению платежных документов и формированию 
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; современными 
компьютерными технологиями отражения на бухгалтерских счетах результатов ФХД 
организации за отчетный период и  составления бухгалтерской, налоговой и  
статистической отчетности; современными методами организации и налогового учета, 
составления налоговой отчетности и налогового планирования. 
 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-18 - способностью 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое планирование 
организации 

Знать экономические разделы бизнес-плана, систему 
сопутствующих плану экономических расчетов, стандарты 
планирования      
Уметь применять полученные знания для составления 
экономических разделов, планов, налоговых расчетов, 
обосновывать их и представлять результаты работы 
Владеть методами решения задач планирования бизнеса, 
прогнозирования последствий принятия решений в 
конкурентной среде, инструментарием оценки состояния 
экономики и системы управления организацией 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3-и зачетные единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48       48  
Аудиторные занятия (всего): 48       48  
В том числе:          
лекции (Л) 22       22  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  26       26  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60       60  
Экзамен (при наличии): 
) 

-       -  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  
Зач. ед.: 3       3  



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

решение 
ситуационных 
задач, эссе, 
тестирование, 
вопросы к 
зачету  

      

решен
ие 

ситуа
ционн

ых 
задач, 
рефер

ат, 
тестир
овани

е, 
вопро
сы к 

 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л

 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Методология планирования в 
рыночной экономике 
Место планирования в 
управленческом цикле организации.  
Принципы и методы 
внутрифирменного планирования. 

2  4  8 14  

2 7 

Экономическая сущность и 
содержание бизнес-планирования на 
предприятии 
Сущность и функции рыночного 
планирования. Предмет и этапы 
внутрифирменного планирования. 

2  2  7 11  

3 7 

Бизнес-план как способ планирования 
деятельности организации 
Виды и содержание 
внутрифирменного планирования.  
Сущность процесса бизнес-
планирования. Нормативное 
сопровождение процесса бизнес-
планирования 

2  4  8 14 ТК1 

4 7 

Исследование и анализ рынка, план 
маркетинга. 
Роль и функции бизнес-плана. 
Методики исследования и анализа 
бизнес-планирования.  
Программные средства разработки и  
анализа бизнес-плана.  Оценка 
ресурсов организации. Анализ 
производства и продаж продукции 

4  4  7 15  

5 7 Структура и содержание разделов 4  2  8 14  



бизнес-плана 
Титульный лист. Вводная часть или 
резюме проекта. Анализ положения 
дел в отрасли. Производственный 
план. План маркетинга. 
Организационный план. Финансовый 
план. Поиск инвестора и презентация 
бизнес-плана организации 

6 7 

Форма представления бизнес-плана 
Разделы бизнес-плана и требования к 
его составлению. Разработка и 
представление. Формирование 
итоговых таблиц 

2  2  7 11  

7 7 

Идентификация и анализ рисков 
Общая характеристика 
идентификации рисков. Методы 
идентификации рисков. Метод 
сценариев.  
Метод анализа чувствительности. 
Дерево рисков. Методы анализа и 
оценки инвестиционных проектов 
организации. 

4  4  8 16 ТК2 

8 7 

Экспертиза бизнес-плана 
Влияние инфляции на параметры 
проекта.  
Учет фактора неопределенности и 
оценка рисков проекта организации. 

2  4  7 13  

ВСЕГО: 22  26  60 108 Зачет с оценкой 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 

Методология планирования 
в рыночной экономике.  

1.1. Методология 
планирования в рыночной 
экономике 
Место планирования в 
управленческом цикле 
организации.  
1.2.Принципы планирования 
Принципы и методы 
внутрифирменного 
планирования. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2.  7 
Экономическая сущность 
бизнес-планирования на 
предприятии.  

Сущность и функции рыночного 
планирования. Предмет и этапы 
внутрифирменного 
планирования. 

2 

3.  7 

Содержание и процесс  
бизнес-планирования на 
предприятии 

3.1.Содержание 
внутрифирменного планирования 
Виды и содержание 
внутрифирменного 
планирования.  
3.2.Процесс бизнес-планирования 
Сущность процесса бизнес-
планирования. Нормативное 

2 
 
 
 

2 
 
 
 



сопровождение процесса бизнес-
планирования 

4.  7 

Исследование и анализ 
рынка. План маркетинга 
 
 
 
 

4.1.Методики исследования 
бизнес-планирована 
Роль и функции бизнес-плана. 
Методики исследования и 
анализа бизнес-планирования.  
4.2. Методика анализа бизнес-
плана 
Программные средства 
разработки и  анализа бизнес-
плана.  Оценка ресурсов 
организации. Анализ 
производства и продаж 
продукции 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5.  7 

Структура и содержание 
разделов бизнес-плана. 
 
 

Титульный лист. Вводная часть 
или резюме проекта. Анализ 
положения дел в отрасли. 
Производственный план. План 
маркетинга. Организационный 
план. Финансовый план. Поиск 
инвестора и презентация бизнес-
плана организации. 

2 

6.  7 

Форма представления 
бизнес-плана 
 
 
  

Разделы бизнес-плана и 
требования к его составлению. 
Разработка и представление. 
Формирование итоговых таблиц. 

2 

7.  7 

Идентификация и анализ 
рисков.  

7.1.Идентификация рисков 
Общая характеристика 
идентификации рисков. Методы 
идентификации рисков. Метод 
сценариев.  
7.2.Анализ рисков 
Метод анализа чувствительности. 
Дерево рисков. Методы анализа и 
оценки инвестиционных 
проектов организации. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

8.  7 

Экспертиза бизнес-плана 8.1.Оценка экономических 
показателей в бизнес-плане 
Влияние инфляции на параметры 
проекта.  
8.1. Оценка значимости влияния 
релевантных факторов бизнес-
плана 
Учет фактора неопределенности 
и оценка рисков проекта 
организации. 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

ВСЕГО: 26 
 
  

4.5.Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 

 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются следующие 
образовательные технологии: 
1. Традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 
практикоориентированная, компетентностный подход реализуются в форме лекции, 
семинарские занятия, практические занятия, диспут.  
2. Инновационные: интерактивные лекции, рассмотрение проблемных ситуаций.  
3. Интерактивные: вебинары, интернет-конференции. 
 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 
управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется 
метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном выступлении в 
рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией.   
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах.  
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.   
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни 
внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих 
положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; 
доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения.  
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 



способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).   
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические 
методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение 
материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к 
частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 
деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая 
студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 
инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 
должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить 
вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; 
находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные 
приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические 
положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, 
практические рекомендации и др.   
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).   
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения.  
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
студентом документации, а также дополнительных источников периодических изданий. 
Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу положений 
осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 
письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 
семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения промежуточного контроля.   
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  
Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в виде 
зачета. 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Методология 
планирования в 
рыночной экономике 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

2 

2.  7 

Место планирования в 
управленческом цикле 
организации. 

 
Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 

2 

http://www.iprbookshop.ru/29288


пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 
 
 

3.  7 

Принципы  
внутрифирменного 
планирования. 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
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Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

4.  7 

Методы 
внутрифирменного 
планирования. 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
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5.  7 

Сущность бизнес-
планирования на 
предприятии 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
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6.  7 

Содержание бизнес-
планирования на 
предприятии 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
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Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

7.  7 

Информационная база 
бизнес-плана 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
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(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
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2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

8.  7 

Процесс бизнес-
планирования 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
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9.  7 

Бизнес-план как 
способ планирования 
деятельности 
организации 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 

2 



Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры /А.А. 
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10.  7 

Программные средства 
разработки бизнес-
планов. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
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Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
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2 



http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
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процессов на основе построения моделей 
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продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

11.  7 

Поиск инвестора и 
презентация бизнес-
плана организации. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
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Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
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12.  7 Анализ положения дел 
в отрасли.  

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 2 



 учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры /А.А. 
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с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / Дубровин 
И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности продукции: 
монография / Еремеева Н.В., Дуборасова Т.Ю.— 
М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

13.  7 

Производственный 
план. План 
маркетинга. 
Организационный 
план. Финансовый 
план. 
Разделы бизнес-плана 
и требования к его 
составлению. 
Разработка и 
представление.  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
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пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

14.  7 

Исследование рынка.  Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 

2 



 

15.  7 

Методы анализа 
инвестиционных 
проектов организации. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

2 

16.  7 

Формирование 
итоговых таблиц 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
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432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

17.  7 

Метод сценариев.  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
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http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

18.   

Метод анализа 
чувствительности.  
 

. Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
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19.  7 

Структура разделов 
бизнес-плана 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 

2 



пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

20.  7 

Содержание разделов 
бизнес-плана 

. Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
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Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

21.  7 

Методы оценки 
инвестиционных 
проектов организации. 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
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22.  7 

Влияние инфляции на 
параметры проекта. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 
 

2 

23.  7 

Учет фактора 
неопределенности и 
оценка рисков проекта 
организации. 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 

2 



432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

24.  7 

Форма представления 
бизнес-плана 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 

2 



http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

25.  7 

Дерево рисков. Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

2 

26.  7 

План маркетинга. Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 

2 



пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

27.  7 

Анализ рынка. Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-

2 



Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

28.  7 

Идентификация 
рисков  

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

2 



29.  7 

Анализ рисков при 
реализации бизнес-
плана 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры /А.А. 
Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 
– 463 с. – Серия: Бакалавр и магистр. 
Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 432 
с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / Дубровин 
И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— c. 
http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности продукции: 
монография / Еремеева Н.В., Дуборасова Т.Ю.— 
М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

2 

30.  7 

Экспертиза бизнес-
плана 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
 
Основная литература: 
Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и 
пракетикум для бакалавров и магистратуры 
/А.А. Сергеев. - №-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 463 с. – Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс.  
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: учебник для бакалавров / И.А. 
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 2013. – 
432 с. 
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии (2-е издание): учебник / 
Дубровин И.А.— М.: Дашков и К, 2017. 432— 
c. 

2 



http://www.iprbookshop.ru/60386 
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование: учебное 
пособие / Горбунов В.Л.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/56371 
 
Дополнительная литература: 
Стёпочкина Е.А.— С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-
процессов на основе построения моделей 
управления конкурентоспособности 
продукции: монография / Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю.— М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 
 

ВСЕГО: 60 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Бизнес-планирование 

на предприятии (2-е 
издание). Учебник 
для бакалавров 
(книга)  

Дубровин И.А. 2017, Дашков и К 
www.iprbookshop.ru 

1-8 

2.  Бизнес-
планирование: 
учебное пособие / 
Горбунов В.Л.—  

Горбунов В.Л.  
М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 141— c.  
http://www.iprbookshop.ru/563
71 

1-8 

3.  Бизнес-
планирование: 
учебник и 
пракетикум для 
бакалавров и 
магистратуры /А.А. 
Сергеев. - №-е изд., 
испр. и доп.  

Сергеев, А.А. – М.: Юрайт, 2017. – 463 с. – 
Серия: Бакалавр и магистр. 
Академический курс. 
www.iprbookshop.ru 
 

1-8 

 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  
и подготовки к занятиям по дисциплине «Управление проектами»: 

1. Электронно-библиотечная  система  «ЭБС IPRbooks» [Электронный ресурс].- URL:  
http://www.iprbookshop.ru/38595.html  

2. Научно-электронная  библиотека  elibrary [Электронный ресурс]. - URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В рамках освоения дисциплины взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 

(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в 
рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные 
консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, 
осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий. 

Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, необходимое 
на изучение дисциплины  

В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине обучающимся необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. В ходе подготовки к 
практическим занятиям необходимо освоить основные этапы написания, подготовки и 
управления проектом. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Бизнес-планирование: 
учебное пособие / 
Стёпочкина Е.А.  
 

Стёпочкина 
Е.А. 

С.: Вузовское образование, 
2015. 61— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29288 
 

3-8 

2.  Планирование и анализ 
бизнес-процессов на 
основе построения 
моделей управления 
конкурентоспособности 
продукции: монография 
/ Еремеева Н.В., 
Дуборасова Т.Ю. 

Еремеева Н.В.  
М.: Русайнс, 2016. 104— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61640 

5-8 



В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 
закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 
индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем 
срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 
конспекта 

лекции за день перед следующей   лекции - 10-15 минут. Изучение теоретического 
материала по учебнику и конспекту - 4 час. в неделю (6 семестр), всего в неделю - 2 час. 
30 минут (6 семестр); 

- в течение недели 1 час. работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При подготовке к 
выполнению вне аудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и 
заданий. 

Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения 
учебных пособий по управлению проектами. Рекомендуется после изучения очередного 
параграфа учебного пособия выполнить несколько простых заданий или задач на данную 
тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и попробовать ответить 
на них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их смысл? что даст это 
на практике? 

При подготовке к зачету по дисциплине обучающийся прорабатывает содержание 
лекций по своему конспекту и по рекомендованным учебным пособиям. На каждый 
вопрос обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить 
основные факты, положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся 
систематизирует и интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам 
лекционного материала, лучше понимает взаимосвязь различных фактов и положений 
дисциплины, восполняет пробелы в своих знаниях. 

Выполнение домашнего студента является повторением, закреплением и усвоением 
пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и 
углубление знаний, формирование умений и навыков. 

Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и 
содержанию с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая 
преемственность перехода от ранее изученного к новому. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом изучения 
дисциплины. В ходе самостоятельной работы происходит формирование знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской работе, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра-менеджера. Самостоятельная работа 
обучающихся предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам 
дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 
литературы. Самостоятельно изученные теоретические материалы повышают уровень 
подготовки обучающегося к усвоению лекционного материала и используются при 
выполнении заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваивают материал, 
предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы; 
осваивают дополнительные теоретические вопросы; готовятся к защите выполненных 
курсовых проектов; ведут подготовку к промежуточной аттестации по данному курсу, 
которая проходит в форме зачета (8 семестр). 



Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 
пробелов в знаниях, необходимых для изучения управление проектами. 

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 
методическими материалами основной и дополнительной литературой; 
демонстрационными материалами, используемыми во время лекционных занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины включает 
в себя такие виды работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий 
из списка основной и дополнительной рекомендуемой литературы, использование 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. Целесообразно 
ознакомиться с раскрытием содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным 
источникам для сопоставления точек зрения различных авторов с различных 
методологических позиций, а для более углубленного изучения воспользоваться 
дополнительной литературой. Целесообразно также составление индивидуального 
терминологического словаря (глоссария) по теме вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с которыми обучающийся впервые 
сталкивается. Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение, необходимо законспектировать предложенные вопросы. Возможно 
использование литературы, подобранной самим обучающимся. 

При освоении дисциплины по использованию информационных технологий 
преподаватель рекомендует студентам использовать доступ к открытым файловым 
серверам сети Internet. 

При подготовке презентаций студентам целесообразно составить план презентации, 
выделить основные идеи. Структура студенческой презентации примерно такая же, как и 
структура статьи: постановка задачи; известные ранее результаты и проблемы; критерии, 
по которому предполагается оценивать качество решения; цели данной работы; основные 
результаты студента; на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат 
А4, шрифт 12pt). 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 
Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 
тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление 
поверхностно и плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. 
Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, 
проблемы, формулы), а словами студент будет рассказывать их содержательный смысл. 
Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1-2 минуты, на лекциях - до 5 
минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 
Студенты должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целями освоения учебной дисциплины Учет на предприятиях малого бизнеса яв-

ляется углубленное изучение на основе базового курса «Бухгалтерская учет» особенно-
стей организации бухгалтерского учета в предприятиях, относящихся в соответствии с за-
конодательством РФ к малому бизнесу. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
получение знаний функционального предназначения бухгалтерского учета, прин-

ципов его организации и ведения на предприятиях малого бизнеса;  
изучение основ нормативно-правового регулирования деятельности предприятий 

малого бизнеса и организации бухгалтерского учета в зависимости от применяемой фор-
мы учета; 

умение правильного понимания, классифицирования, оценки и систематизации хо-
зяйственных операций в соответствии с упрощенной системой налогообложения, учета и 
отчетности субъектов малого предпринимательства, оформления хозяйственных операций 
первичными документами и соответствующими записями. 

освоение системы документального оформления операций финансово-
хозяйственной деятельности малых предприятий.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Учет на предприятиях малого бизнеса относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

1. Макроэкономика___________ 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных макроэкономических теорий, объясняющих ло-
гику и механизмы взаимодействия важнейших макроэкономических показателей. 

Умения: уметь идентифицировать основные макроэкономические подходы;  
применять теоретические знания для объяснения экономических процессов,  
интерпретировать статистические данные для оценки состояния рынков и отраслей. 

Навыки: владеть методами исследования динамики макроэкономических процессов 
и прогнозирования наиболее вероятных последствий экономической политики государ-
ства. 

2. Микроэкономика_____________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных микроэкономических теорий, объясняющих ло-
гику и механизмы взаимодействия важнейших микроэкономических показателей и про-
цессов. 

Умения: уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Навыки: владеть методологией микроэкономического анализа и методами исследо-
вания динамики микроэкономических процессов. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
Знания: системы бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при 
проведении финансово-хозяйственного  анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 



- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. 
Умения: заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информа-
цию; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 
Навыки: владение методами выбора инструментальных средств для обработки экономиче-
ских данных; навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, 
методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач. 
2. Производственная (преддипломная) практика 
Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической деятельности органи-
зации. 
Умения: применять навыки использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности. 
3. ГИА  
Знания: систематизированное применение накопленных в процессе обучения знаний по 
финансово-экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической деятельно-
сти организации. 
Умения: применять методики анализа управленческой и финансово-экономической дея-
тельности организации. 
Навыки: приобретение навыка использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВО-
ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 

ПК-14 - способностью 
осуществлять документи-
рование хозяйственных 
операций, проводить учет 
денежных средств, разра-
батывать рабочий план 
счетов бухгалтерского 
учета организации и фор-
мировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

Знать особенности организации и методов бухгалтер-
ского учета, специфику налогообложения предприятий 
малого бизнеса. 
Уметь профессионально использовать в практической 
деятельности законодательные и нормативно-
методические документы, регламентирующие органи-
зацию и ведение бухгалтерского учета субъектами ма-
лого бизнеса. 
Владеть необходимыми знаниями в области экономи-
ческой теории, бухгалтерского учета (финансового и 
управленческого), бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, анализа хозяйственной деятельности, аудита, 
налогообложения и т.д. 

2 ПК-15 - способностью 
формировать бухгалтер-
ские проводки по учету 
источников и итогам ин-
вентаризации и финансо-

Знать место малого предпринимательства в рыночной 
экономике и особенности функционирования малых 
предприятий, относящихся к различным сферам произ-
водства и обращения, с целью отражения их в процессе 
бухгалтерского учета. 



вых обязательств органи-
зации 

Уметь проводить инвентаризацию имущества и обяза-
тельств,  использовать      нормативно-правленческую     
информацию     в     своей     профессиональной дея-
тельности, оценивать   ликвидность   и   платежеспо-
собность предприятия. 
Владеть навыками по выполнению работы по учету 
наличия и движения активов, обязательств и капитала 
хозяйствующего субъекта и определению результатов 
его хозяйственно-финансовой деятельности 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с пре-
подавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32        32 
Аудиторные занятия (всего): 32        32 
В том числе:          
лекции (Л) 12        12 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20        20 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40        40 
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоем-
кость дисциплины: 

Часы: 72        72 
Зач. ед.: 2        2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в ча-
сах/ в том числе интерактивной 

форме 
Формы текуще-

го контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 8 

Правовые и методологические осо-
бенности деятельности и ведения 
бухгалтерского учета на малых 
предприятиях. 
Нормативно-правовое регулирование 
деятельности субъектов малого пред-
принимательства. 
Особенности организации бухгалтер-
ского учета на малом предприятии 
Методология ведения бухгалтерского 
учета по упрощенной форме . 

2  4  10 16  

2. 8 

Особенности организации бухгал-
терского учета на малых предприя-
тиях 
Общие требования к организации бух-
галтерского учета на малом предприя-
тии. Учетная политика: структура и 
основные элементы 
Особенности плана счетов и формы 
счетоводства, применяемые на малом 
предприятии.  
Регистры бухгалтерского учета в со-
ответствии с Типовыми рекомендаци-
ями по организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпри-
нимательства. 

2  6  10 18 
ТК1-

Тестирование, 
реферат 

3. 8 

Бухгалтерский учет имущества ма-
лого предприятия 
Учет денежных средств. Учет расче-
тов с подотчетными лицами.  
Учет налога на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям. 
Учет основных средств, нематериаль-
ных активов.  
Учет материалов. Учет амортизации 
основных средств и нематериальных 
активов. Учет затрат. Учет готовой 
продукции и товаров. 

2  4  10 16 ТК-2 Тестиро-
вание, реферат 

4. 8 

Бухгалтерский учет обязательств, 
капитала и финансовых результа-
тов на малом предприятии 
Учет уставного каптала и расчетов с 

4  6  12 22 Контрольное 
задание 1 



учредителями. Учет расчетов с персо-
налом по оплате труда и расчетов по 
социальному страхованию и обеспе-
чению.  
Учет ссуд банка, заемных и целевых 
средств.  
Учет расчетов по налогам и сборам. 
Учет реализации продукции (работ, 
услуг). 

ВСЕГО: 10  20  42 72 Экзамен 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в ин-

терактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Правовые и мето-
дологические осо-
бенности деятель-
ности и ведения 
бухгалтерского уче-
та на малых пред-
приятиях. 
 

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности субъектов малого пред-
принимательства. 
Особенности организации бухгалтер-
ского учета на малом предприятии 
Методология ведения бухгалтерского 
учета по упрощенной форме. 

4 

2.  8 

Особенности орга-
низации бухгалтер-
ского учета на ма-
лых предприятиях 
 

Общие требования к организации 
бухгалтерского учета на малом пред-
приятии. Учетная политика: структу-
ра и основные элементы 
Особенности плана счетов и формы 
счетоводства, применяемые на малом 
предприятии.  
Регистры бухгалтерского учета в со-
ответствии с Типовыми рекоменда-
циями по организации бухгалтерско-
го учета для субъектов малого пред-
принимательства. 

6 

3.  8 

Бухгалтерский учет 
имущества малого 
предприятия 
 

Учет денежных средств. Учет расче-
тов с подотчетными лицами.  
Учет налога на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям. 
Учет основных средств, нематери-
альных активов.  
Учет материалов. Учет амортизации 
основных средств и нематериальных 
активов. Учет затрат. Учет готовой 
продукции и товаров. 

4 

4.  8 
Бухгалтерский учет 
обязательств, капи-
тала и финансовых 

Учет уставного каптала и расчетов с 
учредителями. Учет расчетов с пер-
соналом по оплате труда и расчетов 

6 



результатов на ма-
лом предприятии 
 

по социальному страхованию и обес-
печению.  
Учет ссуд банка, заемных и целевых 
средств.  
Учет расчетов по налогам и сборам. 
Учет реализации продукции (работ, 
услуг). 

ВСЕГО: 20 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

По дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса» для формирова-
ния соответствующих компетенций при реализации различных видов учеб-
ной работы используются следующие образовательные технологии:  
         1. Традиционные:  
- устный опрос (Уо);  
- выполнение письменного задания.  
         2. Активные:  
- диалоговые лекции (Дл);  
- текущее и итоговое тестирование (Т). 
         3. Интерактивные:  
- обсуждение компьютерной презентации (Кп); 
- решение и обсуждение контрольных заданий (Рз).  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ се-
мест-

ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Правовые и мето-
дологические осо-
бенности деятель-
ности и ведения 
бухгалтерского 
учета на малых 
предприятиях. 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы, реферат. 
10 

2.  8 

Особенности орга-
низации бухгал-
терского учета на 
малых предприя-
тиях 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 1.  

10 



3.  8 

Бухгалтерский 
учет имущества 
малого предприя-
тия 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы. Тестирование, 
10 

4.  8 

Бухгалтерский 
учет обязательств, 
капитала и финан-
совых результатов 
на малом предпри-
ятии 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 1.  

12 

ВСЕГО: 42 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
1. Учет на предприятиях малого бизнеса :учеб. пособие для вузов. / 

М.А.Вахрушина, Л.В.Пашкова - М.: Вузовский учеб., 2016. www.iprbookshop.ru 
2. Шеленков В.Г. Особенности организации учета на малых предприятиях. Учеб-

ное пособие/отв. ред. В.Г. Гетьман. – М.: Финансовая академия, 2017. www.iprbookshop.ru 
3. Щенникова Е.И. Учет на предприятиях малого бизнеса: учеб. пособие. - М.: 

МГИУ, 2018. www.iprbookshop.ru 
 
7.2. Дополнительная литература 

1. Толмачёв, И.А. Все о малом предпринимательстве / И.А. Толмачёв. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Издательский дом «ГроссМедиа», 2017. - 360 с. www.iprbookshop.ru 

2. Бухгалтерский Учет на предприятиях малого бизнеса / . - М. : Издательский 
дом «ГроссМедиа», 2016. - 287 с. www.iprbookshop.ru 

3. Шеленков В.Г. Особенности организации учета на малых предприятиях. 
Учебное пособие/отв. ред. В.Г. Гетьман. – М.: Финансовая академия, 2011. 
www.iprbookshop.ru 

4. Щенникова Е.И. Учет на предприятиях малого бизнеса: учеб. пособие. - М.: 
МГИУ, 2018. www.iprbookshop.ru 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Министерство экономического развития РФ (направление по несостоятельности): 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/  
2. Портал «Банкротство.Ру – все о несостоятельности»: http://bankrotstvo.ru/project.htm  
3. Реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 
http://www.sro.ru/?id=113  
4. Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 
http://www.rssoau.ru/  
5. Всероссийский форум о банкротстве: http://www.bankrot.org/  
6. Банкротство в России (статьи и новости по вопросам банкротства): http://bankr-rus.ru/  
7. www.consultant.ru  
8. www.garant.ru 
 9. www.ekonbez.ru  
10.  www.econsafety.ru 
 11. www.m-economy.ru 
 12. www.minfin.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.ekonbez.ru/
http://www.econsafety.ru/
http://www.m-economy.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также выполнение практических заданий работ. Для изучения тео-
ретической части курса необходимо изучить вопросы, рассматриваемые в лекциях и во-
просы, выносимые на самостоятельное рассмотрение. При изучении материала необходи-
мо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополни-
тельную литературу для лучшего усвоения материала. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-
ских особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в пись-
менной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяют-
ся на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья до-
пускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания тех-
нической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-
СА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и про-
фессорско-преподавательским составом используются следующие информационные сред-
ства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные си-
стемы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная цель дисциплины «Основы предпринимательства» состоит в обучение 
студентов основам предпринимательской деятельности.  

 Основные задачи дисциплины: 
 - ознакомить студентов теорией и практикой предпринимательской деятельности, 

международным и российским опытом предпринимательства; 
- раскрыть содержание основных категорий, принципов и методов 

предпринимательской деятельности;  
- научить использовать теоретические знания к российской практике 

предпринимательства; 
-  ознакомить с процессом предпринимательской деятельности, подготовки и 

реализации бизнес-проектов с учетом оценки факторов внешней и внутренней среды 
фирмы;  

- сформировать навыки организации и ведения бизнес-деятельности прежде всего в 
форме малого и среднего предпринимательства;  

- дать представление о государственном регулировании и поддержке субъектов 
малого предпринимательства в современной России. освоения дисциплины «Основы 
предпринимательства» являются формирование у студентов целостного представления о 
наборе инструментов и методов стратегического управления, освоение практических 
навыков принятия управленческих решений и анализа конкретных ситуаций, а также 
понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в которой действует фирма, 
принимая во внимание ожидания ключевых лиц и групп и своевременная реакция на их 
запросы. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части 

Б1.В.ДВ.05.02. и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 
рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; знать основы построения, 
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 
понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа 



социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике.  
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий, использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и 
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Производственная (преддипломная) практика 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам деятельности организации  

Умения: применять навыка использования методик экономического и 
управленческого анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, 
отраслей, корпораций и т.д. 

Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя 
основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 
2. ______ГИА__________________________________________ 
Знания: систематизированное применение накопленных в процессе обучения знаний 

по финансово-экономическим и управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять методики анализа управленческой и финансово-экономической 

деятельности организации; 
Навыки: приобретение навыка использования методик экономического и 

управленческого анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, 
отраслей, корпораций и т.д. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 
 

ОПК-4 -     способностью 
находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность.  

Знать – основы управленческих знаний. 
Уметь – использовать основы управленческих 
знаний в различных сферах предпринимательской 
деятельности. 

Владеть - методами и способами использования 
основ управленческих знаний в различных сферах 
предпринимательской деятельности. 



2 ПК-14 – способностью 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки;  
 

Знать – структуру управленческих решений; 
критерии  оценки показателя социально-
экономической эффективности; особенности рисков 
и их последствия для социально-экономической 
составляющей общества; основные варианты 
управленческих решений. 
Уметь – корректно применять знания об 
управленческих планах; анализировать возникшие 
риски и возможные социально-экономические 
последствия при разработке планов; выделять, 
формулировать и аргументировать варианты 
управленческих решений; обосновать предложения 
при принятии управленческих решений; 
самостоятельно анализировать различные 
управленческие решения и прогнозировать 
социально-экономические последствия развития 
общественного производства. 
Владеть – способностями  к критической оценке и 
обосновывать предложения по совершенствованию 
управленческих решений; способами управления 
рисками и выявлять социально-экономические 
последствия при не рациональном управленческом 
решении. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 30        30 
Аудиторные занятия (всего): 30        30 
В том числе:          
лекции (Л) 12        12 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  18        18 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 78        78 
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ Часы: 108        108 



трудоемкость 
дисциплины: Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО        ЗО 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Тема 1. Понятие и содержание 
предпринимательства. Понятие 
предпринимательства, содержательное различие 
понятий «предпринимательства», «бизнесмен», 
«менеджер». Взгляды на сущность 
предпринимательства представителей различных 
экономических школ, современные теории о 
развитии учения о предпринимательстве в ХХ 
веке. История становления предпринимательства. 
Влияние национального фактора в формировании 
системы предпринимательства. Принципы и 
функции  предпринимательской деятельности и 
их влияние на формирование целей 
предпринимательских структур. Место 
предпринимательских структур в современной 
экономике России, их роль в формировании 
национальной конкурентоспособности страны. 

2  2  12 16 

ТК 1 
Тестирование 

2 8 

Тема 2. Организационно-правовые формы 
субъектов предпринимательской 
деятельности.  
Характеристика организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности, 
существующих в мировой практике. Понятия 
индивидуальное и коллективное Основы 
предпринимательства. Гражданский Кодекс 
России о формах предпринимательской 
деятельности. Классификация коммерческих 
организаций. Хозяйственные товарищества и 
общества. Полное товарищество и товарищество 
на вере. Общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью (ООО  или 
ОДО). Хозяйственные общества в форме 
акционерного. Понятие уставный капитал. 
Понятие публичные и непубличные компании. 

2  2  12 16 



Характеристика и непубличного публичного АО. 

3 8 

Тема 3.  Формирование стратегии 
предпринимательского предприятия. 
Стратегические факторы конкурентного 
преимущества, как основа бизнес-плана. Понятие 
конкурентоспособности товара или услуги и 
конкурентоспособности организации. 
Пофакторный анализ внешней и внутренней 
среды организации. PEST- и SWOT-анализ. 
Концепция стратегического маркетинга, 
ориентирующаяся потребителя. Стратегическая 
сегментация рынка, выявление потенциальных 
сегментов производства и реализации 
товаров/услуг.  Отраслевой анализ. Понятие и 
методы оценки конкурентоспособности товаров 
и предприятий. Формирование ключевых 
факторов успеха (КФУ). Метод профилей. 
Построение конкурентной стратегии 
организации.  Стратегия снижения издержек, 
Стратегия дифференциации. 

2  2  12 16 

4 8 

Тема 4. Формирование финансовой стратегии 
предприятия. Анализ издержек производства, 
системы маркетинга и сбыта, НИОКР. Методы 
анализа баланса, отчета о финансовых 
результатах, основных финансовых показателей: 
доходности, платежеспособности, краткосрочной 
и долгосрочной задолженности, рентабельности 
продаж и активов, ликвидности и др. 

2  4  14 20 

ТК 2 
Тестирование 

5 8 

Тема 5. Малое Основы предпринимательства. 
Государственное регулирование и поддержка 
субъектов предпринимательства. Формы, методы 
и инструменты государственного и 
муниципального регулирования и поддержки 
субъектов предпринимательства. Федеральное 
законодательство в области поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса. Инфраструктура и 
основные формы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Бизнес-
инкубаторы как форма поддержки 
предпринимательства. Федеральные, 
региональные и муниципальные программы 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2  4  14 20 

6 8 

Тема 6. Предпринимательские риски. Понятие 
и сущность предпринимательского риска. Виды 
предпринимательских рисков. Коммерческие 
риски. Риски при изменении цен, уровня спроса. 
Валютные риски. Риски в форс-мажорных 
обстоятельствах. Методы оценки финансовых  и 
других видов потерь. Имидж предпринимателя, 
оценка партнеров по бизнесу как условия 
предупреждения рисков.  Страхование рисков.    

2  4  14 20 



7 8 

Тема 7.  Культура и деловая этика 
предпринимательства. Предпринимательская 
культура и ее роль в успешном бизнесе. 
Вопросы овладения предпринимательской 
культурой в российском бизнесе. Основные 
концепции корпоративных культур. Понятие 
контрактная культура и ее роль в отношениях 
предпринимателей. Национальные особенности 
в формировании корпоративной культуры.  
Понятие деловой этики и ее роль в системе 
предпринимательства. Отношение 
предпринимателей к деловым партнерам, 
соблюдение предпринимателями правовых 
норм как основа современного 
предпринимательства. Корпоративная этика в 
системе принятия решений. Уровень развития 
этических норм в предпринимательских 
структурах России. 

 

      

ВСЕГО: 10  20  42 72 Зачет 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1. Понятие 
и содержание 

предпринимател
ьства. 

Анализ понятий предприниматель, менеджер, 
бизнесмен на примере российских компаний 
и их роли в системе управления. 
Исследование различных экономических 
школ и современных теорий о 
предпринимательстве,  национальных 
особенностей в системе 
предпринимательства. Сделайте  оценку 
национальных особенностей системы 
российского предпринимательства. 

2 

2.  8 

Тема 2. 
Организационно
-правовые 
формы 
субъектов 
предпринимател
ьской 
деятельности.  

 

Проведение анализа и классификации 
современных организационно-правовых 
форм предпринимательских структур.  
Проведение оценки преимуществ и 
недостатков корпоративных форм 
хозяйствования, существующих в мировой 
практике. Почему наибольшее 
распространение получили холдинговые 
формы управления. 
Формулирование преимуществ, которые дает 
акционерная форм хозяйствования.  
Критерии определения публичного АО и 
непубличного АО, данные в Гражданском 
Кодексе РФ, понятие уставный капитал. 
Формулирование условий, в каких случаях 
наиболее эффективны хозяйственные 

2 



товарищества, общества с ограниченной 
ответственностью. 

3.  8 

Тема 3.  
Формирование 

стратегии 
предпринимател

ьского 
предприятия. 

Проведение анализа факторов внешней среды 
предпринимательского предприятия,  оценка 
конкурентной среды с использованием 
метода профилей. Подготовка PEST- и 
SWOT- анализов исследуемой организации, 
определение наиболее конкурентоспособной 
стратегии развития. Методология 
формирования портфеля организации 
корпоративного уровня дайте оценку ее 
портфелю. Формулирование критериев 
сегментирования и ключевых факторов 
успеха организации. Методы отраслевого 
анализа. 

2 
 

4.  8 

Тема 4. 
Формирование 

финансовой 
стратегии 

предприятия. 

Проведите анализ финансовой деятельности 
реально действующего предприятия на 
основании данных бухгалтерской отчетности, 
отчета о финансовых результатов. В 
результате анализа должны быть рассчитаны 
показатели эффективности хозяйственной 
деятельности: показатели прибыли, 
платежеспособности, кратко и долгосрочной 
задолженности, рентабельности 
производства, рентабельности продаж, 
показатели рентабельности собственного и 
заемного капитала, показатели заемного 
капитала. На основе анализа этих данных 
должен быть определен показатель 
экономической эффективности и 
устойчивости анализируемого предприятия.  
Подготовьте по результатам проведенного с 
использованием данных анализа по темам 3 и 
4 проект бизнес-плана одного из направлений 
бизнеса проанализированной организации. 

2 

2 

5.  8 

Тема 5. Малое 
Основы 

предпринимател
ьства. 

Проведите оценку рисков бизнес-плана 
предприятия, разработанного в соответствии 
с темой 5 данной дисциплины 
(хозяйственного, финансового, валютного и 
т.д.) 

2 

2 

6.  8 
Тема 6. 

Предпринимател
ьские риски. 

Анализ понятий предприниматель, менеджер, 
бизнесмен на примере российских компаний 
и их роли в системе управления. 
Исследование различных экономических 
школ и современных теорий о 
предпринимательстве,  национальных 
особенностей в системе 
предпринимательства. Сделайте  оценку 
национальных особенностей системы 
российского предпринимательства. 
Проведение анализа и классификации 
современных организационно-правовых 

2 

2 



форм предпринимательских структур.  
Проведение оценки преимуществ и 
недостатков корпоративных форм 
хозяйствования, существующих в мировой 
практике. Почему наибольшее 
распространение получили холдинговые 
формы управления. 
Формулирование преимуществ, которые дает 
акционерная форм хозяйствования.  
Критерии определения публичного АО и 
непубличного АО, данные в Гражданском 
Кодексе РФ, понятие уставный капитал. 
Формулирование условий, в каких случаях 
наиболее эффективны хозяйственные 
товарищества, общества с ограниченной 
ответственностью. 

7 8 

Тема 7.  
Культура и 
деловая этика 
предпринимател
ьства. 

Проведите анализ существующей в 
конкретной организации корпоративной 
культуры и деловой этики. 
Покажите имеющиеся, на Ваш взгляд, 
недостатки этой культуры. 
Дайте предложения по совершенствованию 
корпоративной культуры и деловой этики 
данной организации. 

 

ВСЕГО: 20 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основными формами проведения занятий являются лекции и практические 
занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим 
аспектам и основным направлениям практической работы в сфере управления персоналом 
организации, что предполагает заинтересованность самого преподавателя изучаемой 
проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное 
совершенствование своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний 
характер изучаемых аспектов разнообразной работы с персоналом, поэтому необходимо 
применять разные формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-
дискуссии, лекции-беседы и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – 
высокий научно-теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее 
сложных категорий, логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость 
изложения. Лекции должны содержать большое количество разнообразных примеров и 
анализ конкретных производственных ситуаций, возникающих в реальной практике 
управления персоналом, что позволит наиболее ярко и аргументировано преподать 
теоретический материал и показать практическое значение рассматриваемых научно-
обоснованных технологий и механизмов работы с персоналом. 

При объяснении основных категорий кадровой работы и работы с персоналом 
следует уделять особое внимание отличию в понимании их с точки зрения 
экономического и психологического подходов. Целесообразно уточнять у студентов 
существующие знания и усвоенные понятия из других уже изученных дисциплин, просить 



их приводить примеры и искать связи. Таким образом, формируется целостное 
представление об особенностях научно-обоснованного подхода к управлению 
персоналом. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 
целесообразно использовать инновационные методы обучения. 

Кроме того, в ходе проведения лекций и практических занятий особое внимание 
уделяется практической ориентации материала. В этой связи вполне возможно 
использование метода деловая игра. Деловые игры, по сравнению с другими методами 
теоретического обучения, имеют ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере 
отвечают практическим нуждам обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной 
стороны широкий охват проблем, а с другой глубину их осмысления. В форме игры лучше 
всего отрабатывается логика действий, а также имеет место социальное взаимодействие. 
Да и сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей 
вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является моделирование 
среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной 
деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с 
правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 
индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 
ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 
личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 
быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 
документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 
игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 
те, что имеют практическую значимость. 

По возможности необходимо включать в преподавание данной дисциплины такие 
формы работы, как демонстрация практических методов работы. Для наглядности и 
визуализации изучаемой темы возможна разработка и представление презентаций 
различных направлений, как теоретических, так и прикладных аспектов управления 
персоналом. Например, в рамках каждого модуля можно выделить одну тему, по которой 
студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 
анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 
выбирают лучшую. 

Для проверки уровня усвоения учебного материала по каждому модулю можно 
провести групповую устную контрольную работу. Группа студентов разбивается на 
подгруппы (примерно по 3-4 человека) и составляют вопросы другим подгруппам по 
темам, представленным преподавателем. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 
опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 
вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического 
материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 
конспектировании лекционного материала и подготовке к практическим занятиям. 

Основными формами контроля являются: экзамен, а также промежуточный 
контроль в виде самостоятельных работ и промежуточного тестирования, проводимого по 
всем изученным темам. 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всег
о 

часов 
1 2 3 4 5 

1.  8 Тема 1. Понятие и 
содержание 
предпринимательства. 

Работа с конспектом. Условия появления 
современного стратегического менеджмента. 
Особенности становления теории стратегического 
менеджмента. Этапы развития стратегического 
менеджмента как самостоятельной области 
управленческой практики. Определение 
стратегического менеджмента.   

12 

2.  8 

Тема 2. 
Организационно-
правовые формы 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности.  

Работа с учебной литературой и конспектом. Понятия 
решение. Виды управленческих решений. 
Стратегическое решение. 

12 

3.  8 

Тема 3.  
Формирование 
стратегии 
предпринимательског
о предприятия. 

Работа с конспектом. Корпоративные стратегии: 
стратегии стабилизации, стратегии роста, стратегии 
свертывания. Матричные методы выбора 
корпоративной стратегии: матрица бостонской 
консалтинговой группы, матрица 
ТомпсонаСтрикленда, матрица Мак-Кинзи. 
Коллективные стратегии, их формы. Стратегические 
альянсы, их виды, причины создания. 

12 

4.  8 Тема 4. Формирование 
финансовой стратегии 
предприятия. 

Самостоятельное изучение. Покупатели. Составление 
«портрета» покупателя. Основные характеристики для 
анализа. Учѐт положения покупателя на рынке и его 
учѐт при разработке стратегии фирмы.    

14 

5.  8 Тема 5. Малое Основы 
предпринимательства. 

Самостоятельная работа. Основные элементы 
стратегического проекта: продуктовая, 
технологическая, организационная, кадровая, 
культурная, функциональная стратегии. Роль миссии в 
формировании стратегий. Различие операторских и 
менеджерских стратегий. Варианты стратегического 
проекта: полные и неполные, активные и адаптивные. 

14 

6.  8 Тема 6. 
Предпринимательские 
риски. 

Работа с конспектом. Порядок подготовки и 
реализации рациональных решений в стратегическом 
менеджменте. Количественные модели и экспертные 
методы принятия управленческих решений. Оценка 
эффективности решений аппарата управления. 

14 

7.  8 
Тема 7.  Культура и 
деловая этика 
предпринимательства.   

ВСЕГО: 42 
 
 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 История российского 

предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебник 

Бессолицын А.А. М.: Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия», 2013.— 
400 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/17018.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

2 Малое и среднее 
Основы 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
правовое обеспечение 

Ершова И.В. [и 
др.]. 

М.: Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
Юриспруденция, 
2014.— 457 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/23017.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

3 Малое инновационное 
Основы 
предпринимательства и 
его роль в реализации 
стратегии 
инновационного 
развития России 
[Электронный ресурс]: 
монография 

 Грибов В.Д., 
Камчатников 
Г.В. 

М.: Русайнс, 2015.— 
187 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/48911.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

4 Основы 
предпринимательства и 
бизнес. Финансово-
экономические, 
управленческие и 
правовые аспекты 
устойчивого развития 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Полгар Т.А.[и 
др.]. 

М.: Дашков и К, 
2016.— 710 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/60327.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

5 История российского 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
конспект лекций. 
Учебное пособие 

Корноухова Г.Г. М.: Российский 
университет дружбы 
народов, 2013.— 188 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/22180.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

6 Государственное 
регулирование и 

Пиньковецкая 
Ю.С. 

М.: Русайнс, 2015.— 
244 c.— Режим 

Используется при 
изучении всех 



поддержка развития 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/48880.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

разделов 

7 Экономическая история 
[Электронный ресурс]: 
учебник 

Конотопов М.В., 
Сметанин С.И.  

М.: Дашков и К, 
2015.— 604 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/35334.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

8 Основы 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебник для магистров 

Алиев А.Т. [и 
др.]. 

М.: Дашков и К, 
2015.— 191 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52286.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

9 Основы бизнеса 
[Электронный ресурс]: 
учебник 

Рубин Ю.Б. М.: Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия», 2012.— 
320 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/17031.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

10 Курс 
профессионального 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебник 

Рубин Ю.Б.  М.: Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия», 2012.— 
944 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/17021.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

11 Основные финансовые 
инструменты 
регулирования 
инновационного 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Авилова В.В. [и 
др.] 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2015.— 
192 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/63751.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

12 Особенности учета и 
налогообложения 
субъектов малого 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Корецкая Л.К. [и 
др.]. 

М.: Русайнс, 2016.— 
208 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/61636.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Гражданский кодекс 

Российской Федерации 
часть первая от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ, 
часть вторая от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ, 
часть третья от 26 
ноября 2001 г. № 146-
ФЗ и часть четвертая от 
18 декабря 2006 г. № 
230-ФЗ [Электронный 
ресурс] 

Государственная 
Дума 

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks, 
2017.— 602 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/64329.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

2 Основы 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Лазуткин В.В., 
Каштанов Н.Н., 
Самсонов И.И. 

Омск: Сибирский 
государственный 
университет 
физической культуры 
и спорта, 2013.— 124 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/64964.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

3 Социальное Основы 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
миссия - сделать мир 
лучше 

Джилл Кикал, 
Томас Лайонс 

М.: Альпина 
Паблишер, 2016.— 
304 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/41419.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

4 Введение в Основы 
предпринимательства 
для ИТ-проектов 
[Электронный ресурс] 

Сухорукова 
М.В., Тябин И.В. 

М.: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 
123 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/39549.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

5 Развитие 
государственной 
финансовой поддержки 
субъектов малого 
предпринимательства в 
условиях 
экономической 
неопределенности 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Буздалина О.Б. М.: Дашков и К, 
2015.— 86 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/60319.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется при 
изучении всех 
разделов 

6 История отечественного 
предпринимательства 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 

Девлетов О.У. М.: Гуманитарно-
экономический и 
информационно-
технологический 

Используется при 
изучении всех 
разделов 



студентов вузов институт, 2011.— 
210 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/27378.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 
2. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 
3. http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 
5. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров) 
6. www.hrm.ru (Кадровый менеджмент) 
7. www.mem.com.ru (Составление резюме) 
8. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный (деятельностный) подход, в условиях 
которого возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании 
активных и интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы 
обучения можно определить как методы, характеризующиеся высокой степенью 
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. Отличительными 
особенностями, позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» 
методов обучения, являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  
путях  разрешения  той  или  иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://garant.ru/


Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость тщательного изучения 
не только учебной и учебно-методической литературы, но и нормативно-правовой базы. 
Проводить анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
"Основы предпринимательства" является применение имитационных и неимитационных 
методов обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 

 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Инновационный анализ деятельности 
являются формирование у студентов системного видения роли и места науки в 
современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России; 
освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и методиках 
научного исследования; привитие навыков у студентов в выполнении учебно-
исследовательских и научно-исследовательских работ; овладение навыками в работе с 
научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении 
научных исследований. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.06.01 Инновационный анализ деятельности является 
дисциплиной по выбору и относится к вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Философия 
Знания: основных положений, понятий и категорий гносеологии и эпистемологии 

научного знания; 
Умения: выявлять философско-методологические основания современного 

научного знания; 
Навыки: анализа научных явлений с общефилософских позиций. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Макроэкономическое прогнозирование 
Знания: теоретических основ применения методов прогнозирования и моделирования 

в области макроэкономики; 
Умения: применять методы прогнозирования и моделирования в области научного 

исследования макроэкономики; 
Навыки: владения научными методами прогнозирования и моделирования в 

исследовании мкроэкономических явлений. 
2. Научно-исследовательская работа 
Знания: структуры и логики научного исследования, содержания его основных этапов; 
Умения: использовать полученные методологические знания при проведении 

собственных исследований в области экономики; обосновывать актуальность исследования; 
Навыки: построения теоретический модели исследования; сбора эмпирических 

данных и их теоретической обработки. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач 

Знать правила описания библиографических 
источников и информационно-
коммуникационные технологии 
Уметь применять правила описания 
библиографических источников и 
информационно-коммуникационные технологии 
при проведении научного исследования с учетом 
требований информационной безопасности 
Владеть навыками и приемами описания 
библиографических источников и применения 
информационно-коммуникационных технологий 

2 ПК-18 - способностью 
организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

Знать правила построения стандартных 
теоретических и экономических моделей 
Уметь анализировать и содержательно 
интерпретировать результаты описания 
экономических процессов и явления 
Владеть навыками построения стандартных 
теоретических и экономических моделей и 
описания экономических явлений и процессов 
Знать методы сбора и обработки информации, а 
также методические правила подготовки 
информационного обзора или аналитического 
отчета 
Уметь собирать, анализировать и обобщать 
отечественные и зарубежные источники 
информации и подготавливать на их основе 
информационные обзоры или аналитические 
отчеты 
Владеть приемами и методиками сбора 
необходимой информации из отечественных и 
зарубежных источников подготовки на их основе 
информационных обзоров или аналитических 
отчетов 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 64   64       
Аудиторные занятия (всего): 64   64       
В том числе:           
лекции (Л) 26   26       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  38   38      

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 80   80       

Экзамен (при наличии): 
 

-   -       

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144       

Зач. ед.: 4   4       

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      
 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  3 Тема 1. Инновации - движущий фактор 
развития фирмы 2  2  8 12  

2.  3 
Тема 2. Основные понятия инновационного 
анализа 2  6  7 15  

3.  3 Тема 3. Выбор инновационной стратегии 2  6  8 16  

4.  3 Тема 4. Стратегия НИОКР в условиях рынка   2  8 10  

5.  3 
Тема 5. Отбор и оценка проектов НИОКР 

2  2  7 11 
Письменная 
проверочная 

работа 



6.  3 
Тема 6. Финансовая оценка научно- 
технических проектов 4  4  7 15  

7.  3 
Тема 7. Маркетинг нового продукта: рыночные 
аспекты разработки и продажи инноваций 2  2  7 11  

8.  3 
Тема 8. Практические аспекты инновационной 
деятельности с учётом требований рынка 4  4  7 15  

9.  3 
Тема 9. Управление спросом на научно-
техническую продукцию 2  2  7 11  

10.  3 

Тема 10. Проблемы неопределенности при 
принятии предпринимательских решений и 
риски при выполнении инновационных 
проектов 

4  4  7 15  

11.  3 
Тема 11. Организация и порядок выполнения 
НИР 2  4  7 13 

Письменная 
проверочная 

работа 
ВСЕГО: 26  38  80 144 Зачет с оценкой  

 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. 
Инновации - 
движущий 
фактор 
развития 
фирмы 

Роль инноваций в эпоху глобализации мировой экономики 
Инновационный бизнес как средство обеспечения стратегического 
преимущества компаний, и как вид бизнеса, продуктом которого 
являются конкретные научно-технические результаты. Инновационный 
фактор глобальной конкуренции. Инновации как фактор глобальной 
конкуренции Системный подход к оценке роли инноваций в 
конкуренции, с выделением главного приоритетного направления 
Инновационная составляющая бизнеса - ключевой фактор в глобальной 
конкуренции. Теории инновационного развития. Длинные, средние и 
короткие волны в больших циклах конъюнктуры по Н.Д. Кондратьеву. 
Циклы деловой активности Й.Шумпетера на основе активизации 
инновационных процессов. Преодоление экономических спадов с 
учетом циклов деловой активности. Инновации и теория фирмы. 
Действия фирм по решению конкурентных задач как синтез 
инновационного и общего менеджмента, экономики, теории 
организации и управления человеческими ресурсами. Основные этапы 
развития менеджмента, характеризующие значимость инновационной 
составляющей в успешном бизнесе. 

2 

2.  3 

Тема 2. 
Основные 
понятия 
инновационног
о анализа 

Понятия инновации и инновационного процесса. 
Инновационный процесс (ИП) как подготовка и осуществление 
инновационных изменений. Взаимосвязь фаз, образующих единое, 
комплексное целое - инновационный процесс. Инновационная 
деятельность как совокупность научно-технической, организационной, 
финансовой и коммерческой деятельности. Важнейшие предпосылки и 
этапы продвижения новшеств к потребителям: инструментальная 
подготовка; предпроизводственные разработки; маркетинг новых 
продуктов; приобретение неовеществленной технологии (патентов, 
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лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкций, моделей и 
услуг технологического содержания); приобретение овеществленной 
технологии (машин и оборудования, связанных с внедрением 
инноваций); производственное проектирование. Научно-техническая и 
инновационная деятельность. Субъекты и объекты инновационного 
процесса. Результат ИП как реализованное и использованное изменение. 
Циклический характер ИП. Показатели, характеризующие 
инновационную активность организации и ее инновационную 
конкурентоспособность. Роль диффузии в осуществлении 
инновационных процессов. Значение распространения во времени 
освоенной и использованной инновации в новых условиях или в новых 
местах применения. 

3.  3 

Тема 3. Выбор 
инновационной 
стратегии 

Включение менеджмента знаний в инновационный анализ.  

Значение выбора между знанием об инновациях и инновационной 
стратегией. Стратегия – как детальный всесторонний комплексный 
долгосрочный план достижения поставленных целей в рамках 
концепции развития фирмы. Значение выбора инновационной 
стратегии. Разработка стратегии как процесс: постановка цели, 
согласование её с концепцией развития фирмы, структурирование, 
придание формы, оценка эффективности, контроль качества. 
Внутренняя и внешняя стратегия. Значение выбора инновационной 
стратегии.  Методы выбора инновационной стратегии.Методы выбора 
инновационной стратегии; матрица стратегии «продукт-рынок». Типы и 
направления инновационных стратегий. 

6 

4.  3 

Тема 4. 
Стратегия 
НИОКР в 
условиях 
рынка 

Стратегия НИОКР и инновационный анализ фирмы как субъекта рынка. 
Связь стратегии НИОКР с общей стратегией бизнеса фирмы. 
Специфические особенности НИОКР, как бизнеса - ситуация "двух 
бизнесов": 1) получение плановых результатов НИОКР, 2) получение 
коммерческое результатов. Общие подходы к стратегии НИОКР. 
Формирование и управление портфелем НИОКР в условиях 
ограниченности ресурсов корпорации. Стратегия обновления портфеля 
продукции. Стратегии дифференциации и сокращения издержек. 
Стратегии диверсификации и интегративного роста. Инновационная 
стратегия транснациональной корпорации (на примере «Дженерал 
Электрик» (GE). 

2 

5.  3 

Тема 5. Отбор 
и оценка 
проектов 
НИОКР 

Содержание и процедура оценки и отбора проектов.  Основные группы 
критериев, которые должны быть приняты во внимание при оценке и 
отборе проектов: цели корпорации, ее стратегия, политика и ценности; 
маркетинг; НИОКР; финансы; производство. Критерии, связанные со 
стратегией и политикой корпорации: связь с идеей стратегического 
планирования; влияние на имидж корпорации; отношение к риску; 
отношение к нововведениям; временной аспект. Современные 
концепции развития организации. Отношение к проектам с высокой 
степенью риска. Риск всего портфеля НИОКР, как результат оценки 
частных рисков всех проектов, выполненных в корпорации. 
Маркетинговые критерии: Выявление потребностей; потенциальный 
объем продаж; временной аспект; воздействие на существующие 
продукты; ценообразование; уровень конкуренции; каналы 
распределения; стартовые затраты. Научно-технические критерии 
оценки стоимости разработки и времени для ее завершения, как 
индикаторы объемов научно-технических ресурсов, вовлекаемых в 
проект. Производственные критерии: технология, баланс 
производственных мощностей; обеспеченность материалами и 
комплектующими изделиями; доступность всех видов ресурсов; 
гибкость производства, его способность воспринять новые изделия; 
издержки, обеспечивающие конкурентоспособную цену; степень 
использования существующих технологий и оборудования. Организация 
оценки проекта. Задачи организации оценки проекта и участники: 
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специалисты в соответствующих научных областях; пользователи 
результатами НИОКР; менеджеры, обладающие навыками управления 
инновационным процессом и знающие экономику; управленцы, 
обладающих опытом формулирования научно-технической политики. 

6.  3 

Тема 6. 
Финансовая 
оценка научно- 
технических 
проектов 

Финансовые критерии оценки проектов. Окончательная эффективность 
проекта как совокупность затрат на НИОКР, включая создание 
опытного образца, капитальных вложений в производственные 
мощности, затрат на подготовку производства на серийном заводе и 
стартовых рыночных затрат. Условия возникновения риска нехватки 
средств и формирования отрицательного денежного потока, при 
котором потребности в фондах могут превзойти их вероятное наличие. 
Меры по преодолению указанного риска. Разработка чрезвычайного 
плана пополнения финансовых ресурсов:  диверсификация компании, 
расширение и модернизация производства, сдвиг сроков НИОКР. 
Финансовый анализ в процессе НИОКР. Динамические критерии 
временного изменения стоимости денег путем дисконтирования: 
прибыль, отнесенная к настоящему моменту, динамический срок 
окупаемости, внутренняя норма окупаемости. "Контрольные точки" 
разработки и отбора НИОКР: решение о разработке полного комплекта 
рабочей документации; о производстве опытного образца; о создании 
производственной базы. Оценка эффективности инвестиций в НИОКР. 
Статический и динамический сроки окупаемости инвестиций 
Внутренний темп окупаемости и реальные среднегодовые проценты 
отдачи инвестиции. Оценка эффективности капиталовложений 
посредством сравнения внутреннего темпа окупаемости с банковской 
учетной ставкой. Финансовая оптимизация структуры НИОКР. 
Оптимизация портфеля НИОКР фирмы в стратегическом смысле. 
Оценка рисков и доходности портфеля НИОКР с учётом характеристик 
и различных соотношениях НИР и ОКР в портфеле (при изменении доли 
НИР от 0 до 100% объема НИОКР). 
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7.  3 

Тема 7. 
Маркетинг 
нового 
продукта: 
рыночные 
аспекты 
разработки и 
продажи 
инноваций 

Роль НИОКР в менеджменте фирмы как субъекта рынка. Факторы, 
лежащие на стороне рынка и влияющие на проведение НИОКР: 
маркетинговые характеристики рынка; конкурентный статус фирмы в 
НИОКР, производстве, управлении; конкурентную позицию фирмы и 
предполагаемые действия основных конкурентов; социально-
экономическую и политическую обстановку в государстве. Схема 
процесса разработки и вывода товара на рынок. Её этапы, начиная от 
генерации идей до начала коммерческой реализации товара. Обзор 
рыночной ситуации и генерация идей. Фильтрация идей. Проверка 
концепции маркетинга и экономический анализ. Проверка концепции 
маркетинга. Содержание экономического анализа, как основа для 
прогнозирования:  спроса, издержек (общие и относительные издержки, 
использование существующих мощностей); оценка конкуренции, 
требуемых инвестиций (в НИОКР, испытания, продвижение, подготовку 
производства, распределение и сбыт); оценка прибыльности. Пробный 
маркетинг. Разработка и испытание нового продукта Коммерческая 
реализация продукта, её главные составляющие. 

2 
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Тема 8. 
Практические 
аспекты 
инновационной 
деятельности с 
учётом 
требований 
рынка 

Маркетинговая информация и источники ее получения. Источники 
внешней внутренней, первичной и вторичной информации. Обзор рынка 
маркетинговой информации. Основные сектора рынка маркетинговой 
информации Анализ собранных статистических данных с 
использованием многомерного регрессионного анализа, факторного 
анализа, кластерного анализа и анализа связей. Организация 
информационного обеспечения маркетинговых исследований. 
Финальная стадия маркетингового исследования - представление его 
результатов всем заинтересованным физическим и юридическим лицам. 
Изучение основных групп потребителей и их предпочтений Факторы, 
оказывающие влияние на поведение конечных потребителей: факторы 
культурного порядка, социальные факторы, психологические факторы. 
Отличия рынка промышленных товаров от рынка конечных 
потребителей. Основные факторы, оказывающие влияние на 
производственных покупателей: факторы окружающей среды, факторы 
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особенности организаций, факторы межличностных отношений, 
индивидуальные особенности представителей. Иерархия жизненных 
стилей. Сегментирование рынка и позиционирование товара на нем. 
Идентификация потребителя как способность фирмы адаптироваться к 
точке зрения определённого слоя потребителей. Группировка 
потребителей по их характерным предпочтениям и её роль в 
определении истинных границ конкретного «сегмента» рынка. 
Позиционирование товара с учетом кластеров потребителей. Основные 
характеристики сегмента рынка: размер рынка, допустимая цена, 
требования к технической эффективности и время. Выбор целевого 
рынка. Роль целевого маркетинга в выборе сегментов рынка, 
наилучшим образом удовлетворяющих нужды фирмы. Три направления 
выбора целевого рынка: изучение товара, изучение рынка как единого 
целого, изучение конкурентов. Маркетинговое исследование 
инновационных проектов как систематизированная обработка 
информации о рынке. Матрица классификации проблем рыночной 
среды по степени их важности для бизнеса фирмы. Этапы разработки 
концепции маркетинга. 

9.  3 

Тема 9. 
Управление 
спросом на 
научно-
техническую 
продукцию 

Формирование портфеля проектов и основные требования к нему: 
разнообразие (крупные и мелкие; близкие к завершению и 
начинающиеся), стабильность объёмов и равномерность загрузки 
производственных мощностей (имеет значение для производственной 
программы), обеспеченность дефицитными ресурсами с учётом 
особенностей проекта (сложности, трудоемкости и т. п.). Объем 
ресурсов, необходимых для разработки и затрат на реализацию одного 
проекта и его определяющая роль в формировании объёма портфеля. 
Значение, цели, задачи и особенности анализа спроса на инновации. 
Направления анализа спроса на нововведения, три степени новизны, их 
характеристики: первая - ранее не существовавшая; вторая, 
производимая ранее, но существенно изменённая по материалу или 
конструкционному решению; третья, характеризуется лишь новой 
формой. Сущность спроса и способы его представления. Важнейшие 
проявления закона спроса: а) обратная или отрицательная зависимость 
между ценой продукции и спросом на нее при неизменности всех 
прочих факторов; б) потребление подчиняется принципу убывающей 
предельной полезности; в) эффект дохода: более высокая цена приводит 
к эффекту замещения товара более дешёвым. Факторы спроса: 
внутренние и внешние, ранжирование их по степени влияния на 
результативный показатель. Виды спроса на новую продукцию:  
потенциальный, отрицательный, отсутствие спроса, скрытый спрос, 
нерегулярный, полноценный, чрезмерный, нерациональный спрос. 
Методы анализа спроса, как условие своевременности управленческих 
решений по нововведениям. Анализ чувствительности спроса; 
структурный анализ; графический метод, показывающий эластичность 
спроса. 

2 
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Тема 10. 
Проблемы 
неопределенно
сти при 
принятии 
предпринимате
льских 
решений и 

Роль неопределенности в задаче оптимизации управления 
предпринимательскими проектами. Два значения случайности: 
случайность, как характеристика отдельного явления, либо массового 
стохастического процесса. Формулировка задачи программирования 
траектории движения объекта, условия отклонения фактической 
траектории объекта от запланированной. Роль концепции риска в 
управлении инновационными проектами. Основные компоненты 
концепции риска для инновационных проектов. Связь цены риска с 
вероятностью наступления события риска и величиной ущерба от этого 
события; её количественные и качественные определения. Общий риск 
инновационного проекта как сложная система частных (в том числе, 
индивидуальных) рисков со сложными многочисленными связями. 
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риски при 
выполнении 
инновационны
х проектов 

Система риск-менеджмента инновационного проекта и её стадии. 
Практика риск-менеджмента инновационного процесса. Учет 
неопределенностей при управлении портфелем НИОКР. 
Сбалансированная увязка портфеля НИОКР с целями и стратегиями 
корпорации. Анализ критических факторов: время разработки, издержки 
с учетом масштаба производства, необходимость дополнительного 
персонала для разработки. Диапазон возможных источников риска, их 
приоритеты, использование «карты рисков». Управление рисками. 
Системы оценок риска - проекта с высоким уровнем неопределенности. 
Критерии, инструментарий их оценок, используемый при оптимизации 
портфеля инновационных проектов фирмы. Таблицы оценки основных 
рисков при разработке сложных наукоемких систем на основе системы 
критериев оценки альтернативных вариантов проекта. Два ряда оценок 
вероятности технического и коммерческого успеха. Определение 
конкретных уровней рисков и степени их важности. 

1
1 3 

Тема 11. 
Организация и 
порядок 
выполнения 
НИР 

Виды научно-исследовательских работ. Фундаментальные и поисковые 
работы, как форма генерация идей. Прикладные НИР как одна из стадий 
жизненного цикла изделия. Влияние специфики НИР на конкретный 
состав этапов и характер выполняемых в их рамках работ. 
Информационное обеспечение прикладных НИР. Объект исследования; 
описание требований к объекту исследования; перечень функций 
объекта исследования общетехнического характера; перечень 
физических и других эффектов, закономерностей и теорий, которые 
могут быть основой принципа действия изделия; технические решения 
(в прогнозных исследованиях) сведения о научно-техническом 
потенциале исполнителя НИР; сведения о производственных ресурсах 
(применительно к объекту исследований); сведения о материальных 
ресурсах; маркетинговые сведения; данные об ожидаемом 
экономическом эффекте. Методы оценки научно-технической 
результативности НИР. Научно-технический эффект как возможность 
использования результатов выполняемых исследований в других НИР и 
ОКР и получения информации, необходимой для создания новой 
продукции. Многоаспектный характер научной деятельности. 
Экономический и социальный эффекты. Расчет коэффициента научной 
результативности фундаментальных НИР. Оценка научно-технической 
результативности прикладных НИР. 

4 

ВСЕГО: 38 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для 
активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-
методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 
подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий. Широко 
используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим 
обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. Инновации 
- движущий фактор 
развития фирмы 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

7 

2.  3 

Тема 2. Основные 
понятия 
инновационного 
анализа 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

8 

3.  3 

Тема 3. Выбор 
инновационной 
стратегии 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

7 

4.  3 

Тема 4. Стратегия 
НИОКР в условиях 
рынка 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 

8 



3. Подготовка докладов 

5.  3 

Тема 5. Отбор и 
оценка проектов 
НИОКР 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

8 

6.  3 

Тема 6. Финансовая 
оценка научно- 
технических 
проектов 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

7 

7.  3 

Тема 7. Маркетинг 
нового продукта: 
рыночные аспекты 
разработки и 
продажи 
инноваций 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

7 

8.  3 

Тема 8. 
Практические 
аспекты 
инновационной 
деятельности с 
учётом требований 
рынка 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

7 

9.  3 

Тема 9. Управление 
спросом на научно-
техническую 
продукцию 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-

7 



Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

10.  3 

Тема 10. Проблемы 
неопределенности 
при принятии 
предпринимательск
их решений и 
риски при 
выполнении 
инновационных 
проектов 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

7 

11.  3 

Тема 11. 
Организация и 
порядок 
выполнения НИР 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное 
пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016
&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-
Дана, 2015, 392с. Редактор: Горфинкель В.Я., Попадюк 
Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436
&sr=1 
3. Подготовка докладов 

7 

ВСЕГО: 80 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
1. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015, 159 

с. http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115016&sr=1 
2. Инновационный менеджмент: учебник М.: Юнити-Дана, 2015, 392с. Редактор: 

Горфинкель В.Я., Попадюк Т.Г 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436&sr=1 
 

7.2.  Дополнительная литература: 
    

1. Шаймиева Э. Ш. Инновационный менеджмент: учебное пособие Казань: Познание, 
2014, 132с. http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436&sr=1 

2.  Инновационная сложность СПб: Алетейя, Главный редактор: Савкин И.А. 
Ответственный редактор: Князева Е.Н. 2016, 608 с. 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=119436&sr=1 

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97563
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 
посредством электронной почты  

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 
практических занятий  

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», в 
компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках (раздаются студентам 
сессионно)  

4. При подготовке учебным занятиям студенты пользуются доступом к 
электронным библиотекам ИМЦ «IPRbooks». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного мате-риала. Знания, накапливаемые постепенно в 
различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 
иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 
формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 
промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 
может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
  

Целями освоения учебной дисциплины «Деньги, Кредит, Банки» являются: 
-изучение особенностей и принципов функционирования денежно-кредитного сектора и 

кредитно-банковской системы; 
-научить студентов анализировать процессы, происходящие на денежно-кредитных рынках в 

России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования государством и 
рыночными методами; 

-приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов, 
происходящих на денежно-кредитных рынках; 

-овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на денежно-
кредитном рынке. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.  

 
Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к Блоку Б1.В.ДВ.06.02.  «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  
 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

   Наименования предшествующих  учебных дисциплин: 
1. Макроэкономика.   

Знания: 
-общественный продукт и его измерение; 
- макроэкономическое равновесие; 
-экономическая динамика и макроэкономическая нестабильность; 
-социальное неравенство. 
Умения:  
-использовать принципы макроэкономического анализа для объяснения экономического 

выбора экономических субъектов; 
- показывать влияние государственного регулирования на рыночное равновесие; 
-рассчитывать показатели общественного продукта; 
- прогнозировать и анализировать показатели макроэкономической политики государства. 
Навыки: 
- владеть категориальным аппаратом макроэкономической теории и специальной 

терминологией; 
- владеть методами и инструментами макроэкономического анализа; 
- владеть навыками поиска необходимой экономической информации в базах данных 

(включая Internet), в периодической научной и публицистической литературе, ее оценки и 
обработки. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Финансы. 
 



Знания:  
- основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; 
- основные особенности функционирования финансовой системы, ее состав; 
- основы управления финансами, их функциональные элементы; 
- направления финансовой политики государства. 
 Умения: 
- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне; 
- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых 
показателей;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы.  

Навыки: 
- обладать современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей; 
- иметь навыки пользования современными методиками расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

ПК –14. Способность 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки.  

ПК-15. Способность 
формировать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обязательств 

     Знать базовые понятия в теории и практике 
документирования хозяйственных операций. 
 
     Уметь применять на практике для решения 
проблемных ситуаций знания финансовой, 
бухгалтерской и иной отчетности организации.  
 
Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки 
бухгалтерской и отчетной информации. 
 
     Знать основные методы проведения 
инвентаризации в организации. 
 
     Уметь формировать бухгалтерские проводки по 
учету и анализу финансовых обязательств 
организации.  
 
    Владеть основными методами, способами и 



организации. средствами получения, хранения и обработки 
бухгалтерской и финансовой информации. 
 

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы  
       (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8  
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Контактная работа (всего) 64   64       
Аудиторные занятия (всего): 64   64          
В том числе:           
лекции (Л) 26   26       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  

38 
   38       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)           

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 80   80       
 ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК-1, ТК-2   ТК-1 
ТК-2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

  

3 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Тема 1. Сущность и функции 
денег. 

4 

 

 4 

 

 10 
 
 

18 
 
 

 
 



Краткое содержание: 

Сущность денег: деньги как 
особый финансовый актив. 
Основные функции денег. Виды 
активов, понятие актива.   
Деньги и бартер. Попытки 
создания безденежной 
экономики: теоретические 
прожекты и исторический опыт. 

 Тема 2. Формы денег и 
денежные системы. 

Краткое содержание: 

Основные формы (типы) денег: 
товарно-счетная, товарно-
весовая, слитковая, сонетная, 
бумажная.  Полноценные и 
неполноценные деньги. 
Денежное обращение и 
денежная система. Структура 
денежной системы. Виды 
денежных систем (стандартов).   

Тема 3.Предложение на рынке 
денег. 

Краткое содержание: 

Денежная масса и ее структура. 
Денежная масса и денежный 
агрегат. Виды агрегатов. 
Понятие финансового 
инструмента. Классификация 
финансовых инструментов по 
риску и доходности. Деньги 
центрального банка и денежная 
база. Понятие минимальных 
(обязательных) резервов.   

Тема 4. Спрос на рынке денег. 

Краткое содержание: 

Факторы, влияющие на спрос на 
деньги. Общий подход 
классический школы к спросу 
на деньги. Кейнсианский подход 
к спросу на деньги.  
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ТК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 5. Основы денежно-
кредитной политики. 

Краткое содержание: 

Понятие денежно-кредитной 
(монетарной) политики. 
Стратегическая ДКП и ее 
носители. Цели и инструменты 
стратегической ДКП. Текущая 
ДКП, ее задачи и носители. 
Разногласия между 
монетаристами и кейнсианцами 
по поводу ДКП. Парадокс 
Гибсона. 

Тема 6. Инструменты денежно-
кредитной политики. 

Краткое содержание: 

Политика вкладов. 
Регулирование процентных 
ставок. Политика минимальных 
резервов. Политика на открытом 
рынке. Внешняя денежно-
кредитная политика. Политика 
валютной интервенции. 
Валютные резервы. 

 

Тема 7. Банковская система. 

Краткое содержание: 

Понятие банковской системы. 
Уровни банковской системы. 
Примерная модель современной 
банковской системы. 
Центральный банк: его статус и 
функции.  

Тема 8. Банковская система 
России. 

Краткое содержание: 

Зарождение банковской 
системы (середина XVIII – 1860 
г.). Банковская система 1861-

4 
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20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК-2 
 
 
 
 
 
 
 



1917 гг. Государственный банк 
и его развитие до 1917 г. 
Банковская система в период 
плановой экономики (1917-1991 
гг.). Банковская система на 
современном этапе. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 26  38  80 144  
 

 
4.4. Практические занятия.  

 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема учебной дисциплины 
Наименование  

практических занятий 
Всего часов  

1 2 3 4 5 

1 3 

Тема1. Сущность и функции 
денег. 

 

 
 
ПЗ 1. Сущность денег: 
деньги как особый 
финансовый актив. 
 
 
 

4 

2 3 

 

 

Тема 2. Формы денег и 
денежные системы. 

  
 
 

 
 

ПЗ 2. Основные формы 
(типы) денег: товарно-

счетная, товарно-весовая, 
слитковая, сонетная, 

бумажная.   
 
 
  

4 

3 3 

 
 
 

Тема 3. Предложение на 
рынке денег. 

 
  
 
 
                 
 

 
 
ПЗ 3. Денежная масса и ее 
структура. 
 
 
 
 

4 



4 3 

 

Тема 4. Спрос на рынке 
денег. 

 
 

ПЗ 4.  Факторы, влияющие 
на спрос на деньги.   
 

4 

5 3 

 
 
 

Тема 5. Основы денежно-
кредитной политики. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ПЗ 5. Понятие денежно-
кредитной (монетарной) 
политики. 
 
 

6 

6 3 

 
 

 
 

Тема 6. Инструменты 
денежно-кредитной 
политики. 

 
  
 
 
 
 
 

ПЗ 6. Регулирование 
процентных ставок. 
 

6 

7 3 

 
 

Тема 7. Банковская система. 

 
 
 
 
 

ПЗ 7. Уровни банковской 
системы. 
  

4 



8 3 

 
 

Тема 8. Банковская система 
России. 

 
 
 

 
 
ПЗ 8. Зарождение 
банковской системы 
(середина XVIII – 1860 г.). 
 
 
 

6 

    38 
 
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ). 
       Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии 

(активных и интерактивных форм): 

Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  

задач.  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 3 

 
 
Тема1.Сущность 
и функции 
денег. 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Основные функции денег.  
В. Виды активов, понятие актива.    
      

8 



  

2 3 

Тема 2. Формы 
денег и 
денежные 
системы. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Структура денежной системы.  
В. Виды денежных систем (стандартов).   
 

8 

3 3 

Тема 3. 
Предложение на 
рынке денег. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Денежная масса и денежный агрегат. 
В. Виды агрегатов.   
 

8 

4 3 

Тема 4. Спрос на 
рынке денег. 

 
 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Общий подход классический школы к спросу на 
деньги.  
В. Кейнсианский подход к спросу на деньги.  
 

8 

5 3 

Тема 5. Основы 
денежно-
кредитной 
политики. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 

А. Разногласия между монетаристами и кейнсианцами 
по поводу ДКП.  

В. Парадокс Гибсона. 

    
  

8 

6 3 

 

Тема 6.  
Инструменты 
денежно-
кредитной 
политики. 

 
  
 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Политика валютной интервенции.  
В. Валютные резервы. 
 

8 

7 3 Тема 7. 
Банковская 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 

8 



система. 

 
А. Примерная модель современной банковской 
системы.  

В. Центральный банк: его статус и функции.  

   

8 3 

 
 

Тема 8. 
Банковская 
система России. 

 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Банковская система в период плановой экономики 
(1917-1991 гг.).  
В. Банковская система на современном этапе. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1. 
 
 
 
 
 
2. 

Деньги, кредит, банки. 
Денежный и 
кредитный рынки: 
учебник и практикум 
для прикладного 
бакалавриата. 
 
Финансы, деньги, 
кредит: учебник и 
практикум для 
академического 
бакалавриата 

М.А. Абрамова и 
др. 
 
 
 
 
 
Д.В. Бураков 

 М.: Юрайт, 2016, 
2016. – 378 с. - 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 
 
М.: Юрайт, 2017. 
– 329 с. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1 – 8 
 
 
 
 
 
Темы 1 – 8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1. Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые 
отношения: учеб. 
пособие для вузов 

Бабурина Н.А.   М.: Юрайт, 2017. 
– 171 с. -ЭБС 
«IPRbooks» 

 

Темы 1 – 8 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 
Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и 
предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 

В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются 
результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, 
дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  

Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем 
письменных и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе 
индивидуальной работы. Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе 
которого проверяется степень усвоения материала, умения творчески и последовательно, 
четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 
формулировать обоснованные предложения. 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа: 
1й - организационный, 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале. 

2. Международные 
валютно-кредитные 
отношения:  учебник 
для вузов 

Красавина Л.Н. М.: Юрайт, 2017. 
– 543 с.- ЭБС 
«IPRbooks» 

 

 

Темы 1 – 8 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 
и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 
факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 В образовательном процессе используется следующее программное обеспечение:  
- программы демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
 - программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»). 
При осуществлении образовательного процесса используются следующие  

информационные справочные системы:  
-  Консультант плюс; 
-  Гарант; 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


-  Профессиональная поисковая система EconLit. 
 

 
11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
1.Посадочные места по количеству студентов; 
2.Рабочее место преподавателя; 
3.Медиапроектор  для проведения практических занятий (1 ед. на 1 группу); 
4.Медиапроектор для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
5.Компьютер для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
6.Основная литература (1 ед. на 1 чел.); 
7.Дополнительная литература (1 ед. на 2 чел.); 
8.Комплект учебно-методической документации. 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 
 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Страхование» являются получение знаний: 

-о порядке осуществления государственного регулирования страховой деятельности;  
-о предлагаемых видах страховой защиты в Российской Федерации и за рубежом; 
-нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность субъектов 
страховых отношений;  
-методик расчета страхового тарифа; 
-мероприятий по улучшению финансового состояния страховых компаний. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.  
 

Учебная дисциплина «Страхование» относится к Блоку Б1.В.ДВ 07.01. «Дисциплины 
(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Наименования предшествующих  учебных дисциплин: 
 

1. Финансы. 
 

Знания:  
- основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; 
- основные особенности функционирования финансовой системы, ее состав; 
- основы управления финансами, их функциональные элементы; 
- направления финансовой политики государства. 
 Умения: 
- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 
макроуровне; 
- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 
и возможных социально-экономических последствий; 
- использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых 
показателей;  
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы.  
Навыки: 
- обладать современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей; 
- иметь навыки пользования современными методиками расчета и анализа финансовых 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1. ОПК – 1.Способность 

решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.  

Знать основы организации денежно-кредитного 
регулирования, взаимосвязи между разными частями 
денежного оборота. 

Уметь определять характеристики субъектов 
страхового рынка, оценивать платежеспособность и 
финансовую устойчивость страховой компании, 
использовать методики расчета страхового тарифа, 
разрабатывать мероприятия по улучшению 
финансового состояния страховой компании; 

Владеть навыками ведения аналитической и 
исследовательской работы. 

2. ПК – 15. Способность 
формировать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации  и 
финансовых обязательств 
организации. 

Знать методы и способы государственного 
регулирования страховой деятельности; нормативно-
правовые документы, регламентирующие 
деятельность субъектов страховых отношений; 

Уметь определять характеристики субъектов 
страхового рынка, оценивать платежеспособность и 
финансовую устойчивость страховой компании, 
использовать методики расчета страхового тарифа, 
разрабатывать мероприятия по улучшению 
финансового состояния страховой компании; 

Владеть навыками логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Контактная работа (всего) 30        30 
Аудиторные занятия (всего): 30        30 
В том числе:          
лекции (Л) 10        10 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20        20 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 78        78 
Экзамен (при наличии): 
 

- -        
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        108 

Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(устный опрос) 

       
ТК-1 
ТК-2 
Уст. 

опрос 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Зачет        Зачет 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

  

8 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Тема 1. Экономическая 
сущность страхования и его 
роль в рыночной экономике. 
Краткое содержание: 
Страхование как экономическая 
категория. Способы 
формирования страховых 
фондов. Страхование в системе 
финансовых отношений. 
Субъекты страховых 
отношений, их права и 
обязанности. Страховой риск и 
страховой случай.  
 
Тема 2. Основы страхового 
права России. 
Краткое содержание: Страховое 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



право – специфическая отрасль 
законодательства. Общее 
страховое законодательство. 
Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового 
дела в РФ». Ведомственные 
нормативные документы.  
 
Тема 3. Правовое регулирование 
страховой деятельности. 
Краткое содержание: Методы и 
способы государственного 
регулирования страховой 
деятельности. Структура, 
функции и права органа 
страхового надзора – 
Федеральной службы по 
финансовым рынкам. Состав 
финансовой отчетности 
страховщиков. Лицензирование 
страховой деятельности. 

 
Тема 4. Актуарные расчеты. 
Краткое содержание: 
Вероятность наступления 
страхового случая. Определение 
и история возникновения 
актуарных расчетов. Страховой 
взнос, страховой тариф. Состав 
и структура тарифной ставки. 
Общие принципы расчета 
брутто-ставки и нетто-ставки. 
Страховая нагрузка. 
Убыточность страховой суммы. 
Дифференциация страховых 
тарифов. 
 
Тема 5. Личное страхование. 
Краткое содержание:  
Основные принципы личного 
страхования. Виды страхования 
жизни. Таблицы смертности. 
Страхование от несчастных 
случаев и болезней. 
Обязательное и добровольное 
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медицинское страхование. 
 
 
 
Тема 6.  Имущественное 
страхование.  
Краткое содержание: 
Страхование ответственности. 
Основные принципы 
имущественного страхования. 
Страхование имущества 
физических и юридических лиц. 
Страхование транспорта и 
грузов. Страхование 
предпринимательских и 
финансовых рисков. 
 
Тема 7. Виды обязательного и 
добровольного страхования. 
Краткое содержание: 
ОСАГО. Страхование  
ответственности перевозчиков. 
Страхование профессиональной 
ответственности. 
 
Тема 8. Перестрахование как 
форма обеспечения 
устойчивости страховых 
операций. 
Краткое содержание:  
Участники перестрахования. 
Пропорциональное и 
непропорциональное 
перестрахование. 
Факультативное и облигаторное 
перестрахование. 
 
Тема 9. Экономика и 
финансовые основы страховой 
деятельности. 
Краткое содержание: 
Обеспечение финансовой 
устойчивости и 
платежеспособности страховых 
компаний. Особенности 
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организации финансов 
страховых организаций. 
Доходы, расходы и финансовые 
результаты деятельности 
страховых организаций. 
Инвестиционная деятельность 
страховых организаций. 
 
Тема 10. Страховой рынок 
России и зарубежных стран. 
Краткое содержание: 
Участники страхового рынка. 
Современное состояние 
страхового рынка. Проблемы и 
перспективы развития 
страхового рынка. Мировое 
страховое хозяйство. 
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ВСЕГО: 10  20  78 108  
 

  
4.4. Практические занятия.  

 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема учебной дисциплины 
Наименование  

практических занятий 
Всего часов  

1 2 3 4 5 

1 8 
Тема1. Экономическая 
сущность страхования и его 
роль в рыночной экономике.  

ПЗ 1.  
Страхование как 
экономическая категория.  

2 

2 8 
Тема 2. Основы страхового 
права России.  

ПЗ 2. 
Общее страховое 
законодательство.  

2 

3 8 
Тема 3. Правовое 
регулирование страховой 
деятельности.  

ПЗ 3.  
Методы и способы 
государственного 
регулирования страховой 
деятельности.  

2 

4 8 Тема 4. Актуарные расчеты.  
ПЗ 4. 
Состав и структура 
тарифной ставки. 

2 

5 8 Тема 5. Личное страхование. 
ПЗ 5 
Обязательное и 
добровольное медицинское 

2 



страхование.  

6 8 
Тема 6. Имущественное 
страхование.  

ПЗ 6 
Страхование имущества 
физических и юридических 
лиц.   

2 

7 8 
Тема 7. Виды обязательного 
и добровольного 
страхования.  

ПЗ 7 
Страхование 
профессиональной 
ответственности.  

2 

8 8 

Тема 8. Перестрахование как 
форма обеспечения 
устойчивости страховых 
операций.  

ПЗ 8 
Факультативное и 
облигаторное 
перестрахование.  

2 

9 8 
Тема 9. Экономика и 
финансовые основы 
страховой деятельности. 

ПЗ 9 
Инвестиционная 
деятельность страховых 
организаций. 

               2  

10 8 
Тема 10. Страховой рынок 
России и зарубежных стран. 

ПЗ 10 
Мировое страховое 
хозяйство. 

2 

    20 
 
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ). 
       Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии 

(активных и интерактивных форм): 

Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  

задач.  

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 8 

Тема1.  
Экономическая 
сущность 
страхования и 
его роль в 
рыночной 
экономике.  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Способы формирования страховых фондов.   
В.Страхование в системе финансовых отношений.   

7 

2 8 

Тема 2.  
Основы 
страхового права 
России. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в РФ». 
В. Ведомственные нормативные документы.  

7 

3 8 

Тема 3.  
Правовое 
регулирование 
страховой 
деятельности. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Состав финансовой отчетности страховщиков.  
В. Лицензирование страховой деятельности. 

8 

4 8 
Тема 4.  
Актуарные 
расчеты 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Убыточность страховой суммы. 
В.Дифференциация страховых тарифов. 

8 

5 8 
Тема 5.  
Личное 
страхование 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Основные принципы личного страхования.  
В. Виды страхования жизни.  

8 

6 8 
Тема 6.   
Имущественное 
страхование.  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Страхование транспорта и грузов.  
В.Страхование предпринимательских и финансовых 
рисков. 

8 

7 8 
Тема 7.  
Виды 
обязательного и 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 

8 



добровольного 
страхования. 

А. ОСАГО.  
В. Страхование  ответственности перевозчиков. 

8 8 

Тема 8.  
Перестрахование 
как форма 
обеспечения 
устойчивости 
страховых 
операций. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Участники перестрахования. 
В.Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование. 

8 

9 8 

Тема 9.  
Экономика и 
финансовые 
основы 
страховой 
деятельности. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Обеспечение финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховых компаний.  
В.Особенности организации финансов страховых 
организаций. 

8 

10 8 

Тема 10.  
Страховой 
рынок России и 
зарубежных 
стран. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Современное состояние страхового рынка.  
В. Проблемы и перспективы развития страхового рынка. 

8 

    78 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1. 
 
 
 
 
 
2. 

Страхование и 
управление рисками: 
учебник для 
бакалавров.  
 
 
Социальное 
страхование: учебник 
 

Под ред. 
Г.В.Чернова 
 
 
 
 
 
В.Г.Павлюченко  

М: Юрайт, 2017. – 
768 с.  - ЭБС 
«IPRbooks» 

 
 
 
М.: Дашков и К, 
2016. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1 – 10 
 
 
 
 
 
Темы 1 – 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 
Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

      Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и 
предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 
В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются 
результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, 
дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  
Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем письменных 
и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе индивидуальной работы. 
Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе которого проверяется 
степень усвоения материала, умения творчески и последовательно, четко и кратко отвечать 
на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 
предложения. 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 
При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа: 
1й - организационный, 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1. Новейшее 
страхование в 
законах: монография 

Ефимов О.Н. 
  

Y.: Science Book 
Publishing House, 
2014.- 471 c. - 
ЭБС «IPRbooks» 

 

Темы 1 – 10 

2. Государство и 
страхование.  

Косаренко Н.Н   М.: Русайнс, 
2015.- 164 c.  -
ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Темы 1 – 10 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 
В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 
и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 
факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
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время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
 В образовательном процессе используется следующее программное обеспечение:  
- программы демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель « Windows Media 
Player»); 
 - программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»). 
При осуществлении образовательного процесса используются следующие  
информационные справочные системы:  
-  Консультант плюс; 
-  Гарант; 
-  Профессиональная поисковая система EconLit. 

 
11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета. 

 
Оборудование учебного кабинета: 
1.Посадочные места по количеству студентов; 
2.Рабочее место преподавателя; 
3.Медиапроектор  для проведения практических занятий (1 ед. на 1 группу); 
4.Медиапроектор для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
5.Компьютер для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
6.Основная литература (1 ед. на 1 чел.); 
7.Дополнительная литература (1 ед. на 2 чел.); 
8.Комплект учебно-методической документации. 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 
 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Цель дисциплины "Экономика организаций (предприятия)" – дать студентам систем-

ное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функцио-
нирования предприятия, обеспечить соответствующий теоретический уровень и практиче-
скую направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

  
В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

• приобретение теоретических знаний об экономике организаций (предприятия); 
• получение прикладных знаний в области развития форм; приемов и методов 

экономического управления предприятием в современных условиях; 
• овладение навыками самостоятельного, творческого использования теоретиче-

ских знаний в практической деятельности 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО  
Учебная дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 
38.03.01, профиль «Бухгалтерский и налоговый учёт» Б1.В.ДВ.07.02. Дисциплина «Эконо-
мика организации (предприятия)» изучается в течение одного, восьмого, семестра. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисци-

плины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и средств 
его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 
экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной экономики 
на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и органи-
зационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидае-
мые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания 
и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками 
систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике;  
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, ос-

новные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации. 



Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-
метрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам деятельности организации  

Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, 
возникающих при осуществлении финансово-экономической и управленческой деятельности 
организации; 

Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности 

 
2. ______ГИА__________________________________________ 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-14: способностью осу-
ществлять документирова-
ние хозяйственных опера-

ций, проводить учет денеж-
ных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгал-
терского учета организации 
и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знать  основные технико-экономические показатели 
хозяйственно-финансовой деятельности организации; 
 

Уметь  рассчитывать по принятой методологии ос-
новные технико-экономические показатели деятель-
ности организации; 
 
Владеть методами расчета и учета себестоимости и 
цен на создаваемый продукт; 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавате-
лем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Контактная работа (всего) 30        30 
Аудиторные занятия (всего): 30        30 
В том числе:          
лекции (Л) 10        10 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20        20 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 78        78 
Экзамен (при наличии): 
 

-        - 
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        108 
Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова-

ние) 
       ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗЩ        З 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

  Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 
деятельности в часах / в том 
числе интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточ-
ной аттестации Л

 

П
З 

К
С

Р 

С
РС

 

В
се

го
 

1 2                     3 4 5 6 7 8           9 

1. 8 Тема 1. Предприятие (организа-
ция) как субъект рыночной эко-
номики 

2 2  8 12  

2. 8 Тема  2. Функционирование ор-
ганизации в условиях рынка 

2 2  8 12  

3. 8 Тема  3. Структура предприятия 
(организации) 

2 2  8 12  

4. 8 Тема  4. Ресурсы предприятия 
(организации) 

2 2  8 12  

5. 8 Тема  5. Себестоимость продук-
ции – важнейший показатель 
конкурентоспособности органи-
зации 

2 2  8 12  

6. 8 Тема  6. Качество продукции 
предприятия (организации) 

 2  10 12  

7. 8 Тема  7. Налоговая система и её 
влияние на экономические и со-
циальные процессы на макро- и 

 2  10 12 ТК 1 
Тесты 



микроуровне экономики Реферат 

8 8 Тема 8. Организация и планиро-
вание хозяйственной деятельно-
сти предприятий 

 2  6 8  

9. 8 Тема  9. Инвестиции и иннова-
ции 

 2  8 10 ТК2 
Тесты 
Реферат 

10 8 Тема 10. Результаты и анализ 
деятельности предприятия в 
условиях рынка 

 2  4 6  

  Всего: 10 20  78 108  

Содержание тем дисциплины  

Тема 1. Предприятие (организация) как субъект рыночной экономики 

Общие проблемы организации рыночной экономики. Важнейшие экономические инструмен-
ты рыночного механизма. Предпринимательство — важнейший вид экономической деятель-
ности. Формы и виды предпринимательства. Понятие организации, целевые установки. 
Предприятие (организация) как важнейший фактор подъёма национальной экономики. Ос-
новные признаки предприятия и их классификация. Структура бизнеса и сферы деятельности 
предприятия (организации). 

Тема  2. Функционирование организации в условиях рынка 

Предприятие (организация) как важнейшее звено экономики. Модель работы предприятия 
(организации) в условиях рынка. Предприятие (организация) как юридическое лицо. Органи-
зационно-правовые и организационно-экономические формы бизнеса. Интеграция предприя-
тий: горизонтальная и вертикальная. Виды и формы собственности. Внешняя среда предпри-
ятия (организации) и её состав. Внутренняя среда предприятия (организации) как фактор 
развития производства. Финансовое обеспечение предприятия. Кредитные отношения в си-
стеме хозяйствования. 

Тема  3. Структура предприятия (организации) 

Предприятие и собственность, организационные типы построения структуры управления, 
рабочее место, повышение эффективности структуры управления предприятий торговли. 

Тема  4. Ресурсы предприятия (организации) 

Основные фонды. Основные фонды как экономическая категория; воспроизводство основ-
ных фондов; учёт и методы оценки основных фондов; износ основных фондов; амортизация 
и её значение; эффективность использования основных фондов; каналы поступления и пути 
улучшения использования основных фондов. 

Оборотные средства: понятие, состав, структура; нормирование материальных ресурсов; по-
казатели эффективности использования оборотных средств; пути улучшения использования 
оборотных средств; производственные запасы, системы управления запасами материальных 
ценностей; незавершенное производство; ФИФО и другие методы оценки запасов. 



Трудовые ресурсы фирмы и организация оплаты труда: персонал предприятия; организация 
труда на предприятии; управление персоналом, организация рабочего места; нормирование 
труда, организация оплаты труда. 

Финансы предприятия(организации) финансовые отношения фирм. Функции финансов. Де-
нежные фонды и резервы; финансовые ресурсы фирмы; принципы организации финансов, 
финансовый механизм фирмы; организация финансирования и кредитования; общая харак-
теристика налогов, уплачиваемых на фирме; планирование финансов фирмы. 

Тема  5. Себестоимость продукции – важнейший показатель конкурентоспособности 
организации 

Понятие и виды издержек, их классификация. Классификация затрат по экономическим эле-
ментам. Смета затрат. Калькуляция себестоимости и её значение. Основные направления 
снижения себестоимости. Технико-экономические факторы, способствующие снижению се-
бестоимости. Основные показатели себестоимости товарной продукции. Ценовая политика: 
понятие, цели и задачи. Ценообразование: этапы и методы формирования. Система цен, виды 
цен. Ценовая стратегия фирмы. 

Тема  6. Качество продукции предприятия (организации) 

Сущность и значение повышения качества продукции предприятия. Система показателей ка-
чества. Факторы, влияющие на качество продукции. Система управления качеством продук-
ции предприятия. 

Тема  7. Налоговая система и её влияние на экономические и социальные процессы на 
макро- и микроуровне экономики 

Сущность налоговой системы в России. Механизм влияния налоговых платежей на социаль-
ные процессы и финансовые результаты работы фирмы. Налоговое планирование на пред-
приятии. 

Тема 8. Организация и планирование хозяйственной деятельности предприятий 

Организация коммерческой деятельности. Определение оптимального объёма продаж про-
дукции; ценовая дискриминация. 

Планирование хозяйственной деятельности. Функции и задачи планирования; планирование 
производства и управления фирмой; технология планирования; структура планов фирмы; 
отраслевые особенности планирования; планово-экономические методы реализации страте-
гии предпринимателя; долгосрочное и текущее планирование; внутрипроизводственное пла-
нирование; оперативное и календарное планирование; планирование производства и сбыта 
продукции; формирование портфеля заказов. 

Тема  9. Инвестиции и инновации 

Инвестирование в деятельность предприятия; базовые принципы инвестирования; методы 
расчета эффективности инвестиций; нововведения в деятельность фирмы; научно-
технический прогресс как способ непрерывного совершенствования производства; инвести-
рование нововведений в деятельность фирмы 

 



Тема 10. Результаты и анализ деятельности предприятия в условиях рынка 

Экономическая эффективность производства как результат управленческой деятельности 
предприятий; финансовая отчетность : баланс и отчёт о прибыли и убытках. Анализ резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности организации: рентабельность, доходность, 
ликвидность, платежеспособность. 

4.4.  Лабораторные  работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ семестра Тема (раздел) учебной 

 дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ/ практических занятий 

Всего часов 

1. 
8 

Тема 1. Предприятие 
(организация) как субъ-
ект рыночной экономики 

Понятие, структура и характе-
ристика активов коммерческого 
банка 

2 

2. 
8 

Тема  2. Функциониро-
вание организации в 
условиях рынка 

Нормативное регулирование ка-
чества активов в российских 
банках с точки зрения их лик-
видности 

2 

3. 
8 

Тема  3. Структура пред-
приятия (организации) 

Российская практика расчета 
величины собственного капита-
ла банка. 

2 

4. 

8 

Тема  4. Ресурсы пред-
приятия (организации) 

1.Доходы банка: характеристика 
и критерии классификации. 
2.Процентная маржа как основ-
ной источник прибыли, оценка 
ее уровня. 
3. Расходы коммерческого бан-
ка: характеристика и критерии 
классификации. 

2 

5. 

8 

Тема  5. Себестоимость 
продукции – важнейший 
показатель конкуренто-
способности организа-
ции 

Понятие ликвидности и плате-
жеспособности коммерческого 
банка.  2 

6. 8 
Тема  6. Качество про-
дукции предприятия (ор-
ганизации) 

Характеристика активов банка 
по степени ликвидности. 2 

7. 

8 

Тема  7. Налоговая си-
стема и её влияние на 
экономические и соци-
альные процессы на мак-
ро- и микроуровне эко-
номики 

Организация и механизм при-
влечения межбанковских креди-
тов. 
Установление лимитов по меж-
банковским кредитам.  

2 

8. 

8 

Тема 8. Организация и 
планирование хозяй-
ственной деятельности 
предприятий 

Содержание, виды и характери-
стика факторинговых операций. 
Форфейтинг: характеристика и 
отличительные черты от факто-
ринга.  
Лизинговые операции: виды и 

2 



характеристика. 
9. 

8 

Тема  9. Инвестиции и 
инновации 

Кредиты Банка России: назна-
чение, виды. 
Современные методы оценки 
кредитоспособности крупных и 
средних клиентов. 
Особенности оценки кредито-
способности предприятий мало-
го бизнеса. 
Оценка кредитоспособности фи-
зических лиц. 

2 

10 
8 

Тема 10. Результаты и 
анализ деятельности 
предприятия в условиях 
рынка 

 

2 

   ВСЕГО: 20 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые проекты (работы) учебным планом по данному курсу не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  и реализа-

ции компетентностного подхода в изучении дисциплины «Экономика организации (пред-

приятия)» в учебном плане предусматривается использование различных форм проведение 

занятий. По дисциплине «Экономика организации (предприятия)» для формирования соот-

ветствующих компетенций при реализации различных видов учебной работы используются 

традиционные образовательные технологии (устный опрос и выполнение письменного зада-

ния), активные формы образования (диалоговые лекции и компьютерное тестирование) и ин-

терактивные формы обучения (веб-семинары и обсуждение компьютерной презентации). 

      Промежуточная аттестация студентов состоит из промежуточных  тестирований и подго-

товки реферата по пройденной тематике 0,1 п.л.;  Итоговое тестирование  по пройденному 

материалу. 

 

 

 

 

 

 



6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной  
работы обучающегося. 

 Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы 

Всего 
часов   

1 2 3 4 5 

1. 8 

Тема 1. Предприятие (ор-
ганизация) как субъект 
рыночной экономики 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

8 

2. 8 

Тема  2. Функционирова-
ние организации в усло-
виях рынка 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

8 

3. 8 
Тема  3. Структура пред-
приятия (организации) 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  

8 



Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

4. 8 

Тема  4. Ресурсы предпри-
ятия (организации) 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

8 

5. 8 

Тема  5. Себестоимость 
продукции – важнейший 
показатель конкуренто-
способности организации 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 

8 



c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

6. 8 

Тема  6. Качество продук-
ции предприятия (органи-
зации) 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

10 

7. 8 

Тема  7. Налоговая систе-
ма и её влияние на эконо-
мические и социальные 
процессы на макро- и 
микроуровне экономики 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

6 

8. 8 

Тема 8. Организация и 
планирование хозяйствен-
ной деятельности пред-
приятий 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 

6 



учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

9. 8 

Тема  9. Инвестиции и ин-
новации 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

8 

10 8 

Тема 10. Результаты и 
анализ деятельности 
предприятия в условиях 
рынка 

Проработка конспектов лекций, состав-
ление опорных конспектов (конспекти-
рование учебников, учебных пособий), 
подготовка к устному опросу по теме.  
Литература:  
1. Сергеев, И.В. Экономика организации 
(предприятия): учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова. -6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 511 с. – Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс.  
2. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Эко-
номика организаций (предприятия): 
учеб.пособие / В.О. Федорович. – М.: 
Проспект, 2017. – 240 с.                                                
3. Арзуманова Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабе-
ли М.Ш.— М.: Дашков и К, 2016. 237— 
c. http://www.iprbookshop.ru/60554 

8 

  Всего:  78 

 

 

 



 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1. Экономика организа-

ции (предприятия) 
О.Н. Ефимов М.: Вузовское образование, 

2014 
http://www.iprbookshop.ru 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

2 Экономика предпри-
ятий 

Краснова Л.Н М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 
http://www. iprbookshop.ru 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

3. Экономика фирмы Под ред. А.Н. 
Ряховской 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2014 
http://www. iprbookshop.ru 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 
4. МВФ (www.imf.org) 
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 
6. ВТО (www.wto.org) 
7. Группа двадцати www.g20.org 
8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 
9. ООН (www.un.org) 
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    

www.oecd.org 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место до-

ступа 
Используется при 
изучении разделов 

1. Экономика 
организации 

Арзуманова, 
Т. И 

М.: Дашков и К, 2014 
http://www. iprbookshop.ru 

Используется при 
изучении всех разде-
лов 

2. Экономика 
организации 

Кушелева 
Т.Е 

М.: МИПК, 2015 

http://www. iprbookshop.ru 

Используется при 
изучении всех разде-
лов 

http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит 
от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть 
нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специаль-
но организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также 
план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  
1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных по-
ложений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-
сматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняю-
щие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендует-
ся взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приоб-
ретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко осмыс-
ливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явле-
ния и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым матери-
алом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, 
зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд развивает такие ка-
чества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении постав-
ленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 



мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. 
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания 
учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быст-

ром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения по-
нять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение 
должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, 
тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлени-
ем плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообраз-
но его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет 
конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-
дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фак-
тов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-
ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутство-
вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 
Как работать над конспектом после лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также ис-
править описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные ме-
ста, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой лите-
ратуре, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения 
и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять раз-
личные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и за-
крепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке 
к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного мате-
риала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на во-
просы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 



Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание ос-
нов, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 
ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 
Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем лекцион-
ным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как внут-
ри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 
творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 
материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 
приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-
тов под руководством преподавателя 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является 
составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС 
под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых студент, 
руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями преподава-
теля, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при этом 
знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента и 
преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные ука-
зания преподавателя об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель 
выполняет функцию руководства через консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 
данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усво-
енного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем 
осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводит-
ся к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данно-
го вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и генериро-
вания новой информации для выполнения задания. В практике вузовского обучения в каче-
стве самостоятельной работы чаще всего используются домашние задание, отдельные эта-
пы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и 
дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного обзора 
литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее акту-
альных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и представления 
его для проверки преподавателю. 

Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 
представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 
навыков работы с периодическими изданиями.  

Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 
специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые яв-
ляются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических из-
даний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих 
теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. За-
дачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении 
следующих навыков студентов:  



1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического мате-
риала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов  специализированных периодических изданий;  
3) формулирование  аргументированных выводов по реферируемым материалам; 
4) внесение собственных предложений по  разрабатываемой теме; 
5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента  и его зна-

ния по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для будущей вы-
пускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 
подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически пере-
сматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 
информации, публикуемой на специализированных  интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 
1. Автор (Ф.И.О.);  
2. Название статьи или материала; 
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 
4. Актуальность проблемы; 
5.  Содержание проблемы; 
6. Какое решение проблемы предлагает автор; 
7. Прогнозируемые автором результаты; 
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 
9. Отношение студента к предложению автора.  
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и  источника со-

ставляет 1–2 страницы.  
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положе-
нием о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических осо-
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бенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и профес-
сорско-преподавательским составом используются следующие информационные средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные систе-
мы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Анализ рисков являются усвоение 

студентами закономерностей функционирования предприятия на внешнем рынке и 

получение теоретических знаний и практических навыков в области реализации 

внешнеэкономических связей с учетом государственной политики. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Анализ рисков к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08.01.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать  положения основных микроэкономических теорий, объясняющих 
логику и механизмы взаимодействия важнейших микроэкономических показателей и 
процессов. 

Умения: уметь  выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты. 

Навыки: владеть методологией микроэкономического анализа и методами 
исследования динамики макроэкономических процессов.  
 

2. Макроэкономика 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать  положения основных макроэкономических теорий, объясняющих 
логику и механизмы взаимодействия важнейших макроэкономических показателей. 

Умения: уметь идентифицировать основные макроэкономические подходы;  
применять теоретические знания для объяснения экономических процессов;  
интерпретировать статистические данные для оценки состояния рынков и отраслей. 

Навыки: владеть методами исследования динамики макроэкономических процессов 
и прогнозирования наиболее вероятных последствий экономической политики 
государства. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. «Финансы» 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: анализа и оценки эффективности финансовой деятельности; 
 Умения: применять экономические термины, законы и теории, определять 
экономические показатели социально-экономической деятельности государства и 
хозяйствующих субъектов; 
 Навыки: владения  экономическими методами регулирования социально-
экономических процессов; 

https://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskie_svyazi/


 
2. «Финансовые вычисления» 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: особенностей учета, инфляции, неопределенности и риска при оценке 
экономической эффективности инвестиций; 
 Умения: вычислять наращенные суммы на основе использования простых и 
сложных процентов при различных финансовых ситуациях; 
 Навыки: владения современной методикой оценки эффективности реальных 
инвестиций; 
3. Стратегический менеджмент 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: знать природу стратегического управления, основные теории, методологию и 
виды стратегического менеджмента. 

Умения: уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на деятельность организации. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ОПК-1 – способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать – сущность рисков и их роль в экономике;         
- особенности  рисковых систем различных стран. 

Уметь – проводить сбор и анализ данных, 
необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть - инструментальными средствами обработки 
экономических данных, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать выводы. 

2 

ПК-17 - способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать – виды пассивных и активных операций; 
-  содержание баланса, принципы его построения. 

Уметь – проводить учетные операции  

Владеть – навыками анализа баланса;                                                                             
- анализа структуры пассивных и активных операций. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 



3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 … №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   
Аудиторные занятия (всего): 48      48   
В том числе:          
лекции (Л) 22      22   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  26      26   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60      60   
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирован

ие) 
     

ТК1, 
ТК2 
(тест

ро

 

  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗаО      ЗаО   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Сущность и структура бизнес-
среды предпринимательства 4  2  6 12  

2 6 Анализ факторов  бизнес-среды 
предпринимательства 4  2  6 12  

3 6 Неопределенность в экономике 4  2  8 14  

4 6 
Оценка экономических рисков в 
условиях полной и частичной 
неопределенности 

2  4  8 14 Тестирование 
ТК1 

5 6 Сущность общего и 
предпринимательского риска  2  4  8 14  



6 6 Классификация 
предпринимательских рисков  2  4  8 14  

7 6 Управление рисками  2  4  8 14  

8 6 Выявление и оценка рисков  
2  4  8 14 Тестирование 

ТК2 
ВСЕГО: 22  26  60 108 Зачет с оценкой 

 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия  

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  6 

Сущность и 
структура 
бизнес-среды 
предпринимател
ьства 

Понятие и структура бизнес - среды, 
управленческий и аналитический подходы к 
пониманию сущности среды, внутренние и 
внешние факторы, внутренние и внешние 
субъекты, формальные и неформальные 
отношения, характеристика внутренней и 
внешней среды организации, факторы 
внутренней и внешней среды предприятия, их 
группировка, преобладающая роль внешней 
среды, микросреда и макросреда внешней среды 
организации, субъекты микросреды и их функции 
- поставщики, покупатели, посредники, 
конкуренты, контактные аудитории, факторы 
макросреды и их содержание - экономическая 
среда, демографическая среда, социальная среда, 
политическая среды, правовая среда, природно-
географическая и экологическая среда, 
культурная и человеческая среда, 
технологическая среды, криминальная среда, 
основные характеристики бизнес-среды 
предпринимательства – взаимосвязанность 
факторов, сложность и подвижность среды, 
неопределённость среды. 

2 

2.  2 

Анализ факторов  
бизнес-среды 
предпринимател
ьства 

Сущность стратегического анализа, основные 
направления стратегического анализа, основные 
методы стратегического анализа и их сущность – 
SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, 
портфельный, сценарный, экспертный анализ, 
сравнительный экономический анализ, анализ 
финансовых коэффициентов, интегральный 
анализ по модели Дюпон, последовательность 
проведения стратегического анализа, 
разновидности PEST- анализа и правила его 
проведения, правила проведения SWOT-анализа, 
SWOT- матрица и стратегические направления 
развития предприятия. 

2 

3.  2 Неопределеннос Актуальность принятия во внимание 2 



ть в экономике неопределённости условий деятельности при 
управлении организацией, неопределённость в 
экономике, неопределенность и информация, 
качественные характеристики информации, 
неопределенность и случайность, причины 
(природа) неопределённости и риска, 
классификация неопределенности, 
информационный, оценочный и ситуационно-
управленческий подходы к разграничению 
понятий риска и неопределенности, характерные 
черты неопределённости, проявление 
неопределённости как риска, критическая 
неопределенность. 

4.  4 

Оценка 
экономических 
рисков в 
условиях полной 
и частичной 
неопределенност
и 

Условия полной и частичной неопределённости, 
их различия и специфика, теория игр, выбор 
оптимального варианта решения в условиях 
полной неопределённости - критерий 
гарантированного результат или максиминный 
критерий Вальда, критерий оптимизма или 
критерий максимакса, критерий пессимизма, 
критерий минимального риска Сэвиджа, 
критерий обобщённого максимина (пессимизма-
оптимизма) Гурвица, выбор оптимального 
варианта решения в условиях частичной 
неопределённости - правило (критерий) 
максимизации среднего ожидаемого дохода 
(выигрыша, эффекта, результата), правило 
(критерий) минимизации среднего ожидаемого 
риска, оптимальность по Парето. 

2 

5.  4 

Сущность 
общего и 
предпринимател
ьского риска  

Историческое понимание слова «риск», 
социальный аспект риска, понятие общего и 
экономического риска, происхождение и 
причины риска, постулаты о риске, два подхода к 
интерпретации категории «предпринимательский 
риск», ситуация риска (рисковая ситуация) и 
осознание риска, основные характеристики 
рисковой ситуации (ситуации риска), 
многоаспектность риска, краткая характеристика 
теории рисков – классической и неоклассической 
теории рисков, изучение риска в нашей стране, 
основные проблемы в понимании и изучении 
риска, основные понятия, входящие в категорию 
риск, постулаты риска, основные функции 
экономического риска – регулирующая, 
аналитическая и защитная, проблемы риска и 
шанса, риска и опасности. 

2 

6.  4 

Классификация 
предпринимател
ьских рисков  

Сущность классификации, основные принципы 
классификации рисков, первая классификация 
рисков, предпринимательские риски по уровням 
экономических отношений, общая классификация 
предпринимательских рисков – по характеру 
последствий (чистые и спекулятивные риски), по 

2 



сфере возникновения (производственный, 
коммерческий и финансовый риски), по основной 
причине возникновения (природно-естественные, 
экологические, политические, транспортные, 
имущественные и торговые риски), по 
покупательной способности денег 
(инфляционный, дефляционный, валютный и 
риск ликвидности), по времени возникновения 
(ретроспективные, текущие и перспективные), 
сущность основных видов экономических рисков, 
по характеру учета (внешние риски - страновой 
риск, валютный риск, налоговый риск, риск форс-
мажорных обстоятельств; внутренние риски - 
организационный риск, ресурсный риск, 
портфельный риск, кредитный риск, 
инновационный риск. 

7.  4 

Управление 
рисками  

Сущность понятия «управление риском», 
категория риск - менеджмента, система 
управления рисками, процесс управления 
рисками, основные этапы управления риском и их 
краткая характеристика - сбор и обработка 
информации, анализ риска (выявление и оценка 
риска), выбор и оценка методов воздействия на 
риск, принятие и реализация решения, контроль и 
корректировка результатов, основные принципы 
управления рисками, механизм управления 
рисками, инструменты управления рисками по 
своей основе и по отношению к моменту времени 
возникновения рискового события, нефинансовые 
механизмы управления рисками (технические 
(активные и пассивные) мероприятия, правовые и 
организационные мероприятия, обучение 
персонала), финансирование риска, отказ от 
риска и согласие с риском, перенос 9 риска, 
снижение риска и принятие риска, 
диверсификация, лимитирование, управление 
активами и пассивами, хеджирование, 
страхование, локализация, диверсификация, 
предупредительные мероприятия. 

2 

8.  4 

Выявление и 
оценка рисков  

Основные методы выявления рисков и их краткая 
характеристика - опросные листы (универсальные 
специализированные опросные листы, 
преимущества и недостатки), структурные 
диаграммы и возможные формы внутреннего 
экономического риска (дублирование, 
зависимость, концентрация), карты потоков или 
поточные диаграммы (выявление «узких» мест и 
ведущих звеньев), прямая инспекция 
(неожиданные инспекции и инспекции 
заблаговременного извещения – их сущность, 
преимущества и особенности), анализ 
финансовой и управленческой отчётности 

4 



(рентабельность (доходность) как основной 
показатель процесса управления экономическими 
рисками); основные этапы оценки риска, 
основные методы оценки риска, оценка 
вероятности неблагоприятных событий, оценка 
ущерба – натуральная и стоимостная форма 
оценки, прямые и косвенные убытки, виды 
ущербов, их краткая характеристика и 
возможность измерения, метод аналогий, анализ 
целесообразности затрат, сценарный метод, 
имитационный метод. 

ВСЕГО: 26 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) учебным планом по данному курсу не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 

отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 



отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов:  

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 

конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);  

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному 

опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  

- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 

решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 

задачи и т.п.);  

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 

связь с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 

самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 

средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 

практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 

от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 



руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 

дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

практических занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  



Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, 

составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Сущность и 
структура бизнес-
среды 
предпринимательст
ва 

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  
3. Написание реферата 
Методические рекомендации 

11 

2.  6 

Анализ факторов  
бизнес-среды 
предпринимательст
ва 

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  
3. Написание реферата 
Методические рекомендации 

11 

3.  8 

Неопределенность 
в экономике 

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  
3. Написание реферата 
Методические рекомендации 

10 

4.  8 

Оценка 
экономических 
рисков в условиях 
полной и 
частичной 
неопределенности 

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  
3. Написание реферата 
4. Подготовка к тестированию 
Методические рекомендации 

10 

5.  8 

Сущность общего и 
предпринимательск
ого риска  

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  
3. Написание реферата 
Методические рекомендации 

10 

6.  8 

Классификация 
предпринимательск
их рисков  

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  
3. Написание реферата 
Методические рекомендации 

10 

7.  8 Управление 
рисками  

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  10 



3. Написание реферата 
Методические рекомендации 

8.  8 

Выявление и 
оценка рисков  

1. Конспектирование лекций; 
2.Подготовка к практическим занятиям;  
3. Написание реферата 
4. Подготовка к тестированию 
Методические рекомендации 

10 

ВСЕГО: 60 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

1. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8. 

2. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. 

3. Разработка системы управления рисками и капиталом (вподк) : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.] ; под науч. ред. А. 
Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4949-0. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1 
: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02606-1. 

2. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. 

3. Кравченко, С. А. Социология риска и безопасности : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / С. А. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
00750-3. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. www.un.org –Организация Объединенных Наций 

2. www.wto – Всемирная Торговая Организация 

3. www. cbr.ru Центральный Банк РФ 

4. www. imf.org –Международный Валютный Фонд 



5. www. e-dag.ru-Правительство РД 

6. www. unctad.org- ЮНКТАД 

7. http://biblioclub.ru ЭБС Университетская библиотека online 

8. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

9. znanium.com – Электронно-библиотечная система 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.  

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист− которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо 

записывать тему и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые 

вопросы, а также рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов− лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их.  В конспекте дословно записываются 

определения понятий, категорий и законов. Остальное может быть записано своими 

словами.  Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В 

конспект рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая тем самым 

лучшее понимание и запоминание изучаемого материала.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и теоретического 

материала, а, следовательно, формирование  определенных умений и навыков. В ходе 

подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, еще раз 

просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить предложенные 

преподавателем варианты практических заданий с учетом его рекомендаций и требований 

программы. Рекомендуется в процессе подготовки к практическим занятиям дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи и пометки.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 



здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 

garantf1://71175174.0/
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- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Налоговая система РФ» -  формирование 
знаний теории и практических аспектов процесса разработки, планирования, принятия и 
исполнения оптимальных решений, организации их эффективной реализации и контроля, 
формирование требуемого набора компетенций, соответствующих направлению 
подготовки.  

Задачи дисциплины:  
- изучение терминологии в области принятия оптимальных решений;  
- приобретение теоретических знаний по вопросам разработки и принятия 

оптимальных решений;  
- изучение требований, научных подходов и методов повышения эффективности и 

качества принимаемых решений;  
- рассмотрение особенностей использования математических методов и моделей 

для получения оптимальных оптимальных решений;  
- выработка навыков разработки, принятия и реализации качественных решений в 

условиях возрастания сложности и неопределенности задач управления;  
- развитие аналитического мышления будущих менеджеров,  
- выработка способности выбора количественных методов и качественных методов 

в процессе решения задач менеджмента. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Налоговая система РФ» относится к вариативной части Блока 1, 
«Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной обязательной для изучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. Бухгалтерский учет  
Знания: основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности; основные системы управленческого учета; сущность и значение 
бухгалтерского учета и анализа; методику ведения бухгалтерского учета по объектам 
(участкам) и анализа; технику обработки бухгалтерской информации и использование ее 
при проведении анализа; 

Умения: использовать технику финансового учета для формирования финансовой 
отчетности организации; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 
прогноз развития организации; калькулировать и анализировать себестоимость продукции 
и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета;  

Навыки: владеть методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования; навыками обработки информации в учете и анализе; приемами 
формирования учетной политики предприятия и организации бухгалтерского учета на 
предприятии. 

 2. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 
рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин  

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты 



Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 
понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микроуровне  

3. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий, использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и 
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1. Государственное регулирование экономики 
Знать  принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений; 
совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и 

использования публичных финансов; 
роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

основные административные процессы в сфере государственных и муниципальных закупок; 
государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрового 

учета объектов недвижимости; 
Уметь  характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 
активами; с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 
управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; использовать 
современные методы управления бюджетными рисками;  сопровождать мероприятия 
осуществления государственного и муниципального закупок; 

Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 
субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 
государственного и муниципального управления; основными экономическими методами 
управления государственным и муниципальным имуществом, экономическими подходами к 
обоснованию управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов; 

2. Бизнес-планирование 
Знания: теоретические основы организации планирования в условиях рынка, 

способы поиска предпринимательской идеи 
Умения: использовать математические методы и модели для получения 

оптимальных оптимальных решений анализировать и интерпретировать основные 
экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и 
находить резервы их роста или оптимизации на основе современных методов принятия 
оптимальных решений. 

Навыки: навыком разработки, принятия и реализации качественных решений в 
условиях возрастания сложности и неопределенности задач управления 

 
  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-4 – способностью 

находить 
организационно-
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать:  нормативно-правовые основы учета и 
налогообложения. 
Уметь:  ориентироваться в системе налогового 
законодательства.  
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 
актами в сфере налогообложения.  

2 ПК-18 – способностью 
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование 
организации 

Знать: теорию налогообложения, правила формирования 
платежных документов и корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов  
Уметь: управлять налоговыми отчислениями, составлять 
платежные документы и корреспонденции счетов по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов  
Владеть: навыками составления платежных документов и 
корреспонденций счетов по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48      48   
Аудиторные занятия (всего): 48      48   
В том числе:          
лекции (Л) 18      18   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  30      30   

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы (КСР):          
Самостоятельная работа (всего): 60      60   



Экзамен (при наличии): 
) 

-      -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      108   
Зач. ед.: 3      3   

Текущий контроль успеваемости (количество 
и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      

ТК
1, 

ТК
 

  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО      ЗО   

 
4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Экономическая сущность налогов и 
основы налогообложения 
Элементы налога, и их 
характеристика. Плательщики 
налога, отличие от понятия носитель 
налога. Налоговый агент, сборщик 
налогов. Объект налога. Единица 
обложения. Налоговый оклад. 
Источники уплаты налогов. 
Налоговый период. Налоговые 
ставки, формы и виды ставок. 
Понятие налоговой базы для 
исчисления налогов, ее 
формирование и учет. Налоговые 
льготы. Сущность и назначение 
налоговых льгот, их виды и 
классификация.  
Порядок и сроки уплаты налогов. 
Меры обеспечения исполнения 
налогового обязательства. 

2  2  8 12  

2 6 

Налоговая система и налоговая 
политика государства 
Особенности построения налоговой 
системы в РФ. Классификация 
налогов по уровням налоговой 
системы: федеральные, 
региональные, местные. Особенности 
построения налоговой системы в 
промышленно развитых и 
развивающихся государствах. 
Цели и задачи управления налоговой 
системой. Состав и структура 
органов управления налоговой 
системой РФ. Понятие и состав 
налогового законодательства РФ. 
Налоговый кодекс РФ.  

4  4  7 15  



Налоговая политика, ее цель и 
задачи. Налоговая стратегия и 
тактика. Основные направления 
налоговой политики РФ на 
современном этапе. Уровни 
осуществления налоговой политики. 

3 6 

Налогообложение юридических лиц 
Принципы налогообложения. 
Способы уплаты налога: по 
декларации, у источника дохода, 
кадастровый. Порядок уплаты 
налога. Налоговая декларация, ее 
содержание.  
Понятие налогового механизма, его 
структура. 

2  2  8 12 

ТК1 
тестирование 

решение 
ситуационных 

задач 

4 6 

Налогообложение физических лиц 
Основные методы налогообложения 
физических лиц. Налоговая 
декларация о доходах физических 
лиц, ее назначение, порядок 
заполнения 
Уплата налогов гражданами, 
осуществляющими 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. 

2  2  7 11  

5 6 

Другие виды налогов и сборов с 
юридических и физических лиц 
Прямые и косвенные налоги с 
юридических лиц. Распределение 
налоговых поступлений между 
бюджетами различных уровней. 
Равное налогообложение. 
Пропорциональное 
налогообложение. Прогрессивное 
налогообложение. Регрессивное 
налогообложение. Участники 
налоговых правоотношений. Состав 
и структура налоговых органов. 
Принципы организации деятельности 
налоговых органов. ФНС России, его 
функции и задачи. Особенности 
налогообложения доходов 
иностранных физических лиц. 
Ответственность граждан за 
непредставление декларации и 
неуплату налога на доходы. 

4  4  8 16  

6 6 

Налоговое администрирование и 
объекты налогообложения 
Эффективность функционирования 
налогового механизма. Воздействие 
налогового механизма на развитие 
социально-экономических процессов 
в обществе. Налоговое планирование. 
Оптимизация налогообложения. 
Налоговое регулирование. 
Особенности налогового 
регулирования в РФ и зарубежных 

2  4  7 13  



странах. 
Объекты обложения: реализация 
товаров (работ, услуг); передача на 
территории РФ товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для 
собственных нужд, расходы на 
которые не принимаются к вычету 
при исчислении налога на прибыль 
организаций. Выполнение 
строительно-монтажных работ для 
собственного потребления. Ввоз 
товаров на таможенную территорию 
РФ. 

7 6 

Налоговый кредит. Инвестиционный 
налоговый кредит. 
Реструктуризация задолженности 
по налогам и сборам. Ставки и сроки 
уплаты налогов 
Налоговый кредит. Инвестиционный 
налоговый кредит. Реструктуризация 
задолженности по налогам и сборам. 
Налоговая база. Операции, 
освобождаемые от налогообложения, 
классификация и назначение. Ставки 
налога, их применение. Порядок 
исчисления НДС. Налоговые вычеты: 
условия и механизм применения. 
Счета-фактуры при расчетах НДС. 
Определение сумм налога, 
подлежащих уплате в бюджет. Сроки 
уплаты. Порядок возмещения НДС: 
зачет и возврат. Особенности 
исчисления НДС при осуществлении 
транспортных перевозок, при 
оказании услуг финансово-
кредитными учреждениям. 
Особенности исчисления и уплаты 
НДС при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ. 

2  4  8 14 

ТК2 
тестирование 

решение 
ситуационных 

задач 

8 6 

Критерии и виды налоговых 
преступлений. Виды санкций за 
нарушение налогового 
законодательства. Производство по 
делам о налоговых правонарушениях 
Виды санкций за нарушение 
налогового законодательства. 
Понятие и виды налоговых 
правонарушений. Условия 
привлечения к ответственности за 
совершение налоговых 
правонарушений. Понятие и виды 
ответственности за совершение 
налоговых правонарушений: 
налоговая, административная, 
уголовная. 
Налоговые правонарушения 
Производство по делам о налоговых 

4  4  7 15  



правонарушениях, осуществляемое в 
соответствие с действующим 
законодательством 
 

ВСЕГО: 22  26  60 108 Зачет с оценкой 
 
 

4.2. Лабораторные работы / практические занятия  

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  6 

Экономическая сущность 
налогов и основы 
налогообложения 

Элементы налога, и их 
характеристика.  
Плательщики налога, отличие от 
понятия носитель налога. 
Налоговый агент, сборщик 
налогов. Объект налога. Единица 
обложения. Налоговый оклад. 
Источники уплаты налогов. 
Налоговый период. Налоговые 
ставки, формы и виды ставок. 
Понятие налоговой базы для 
исчисления налогов, ее 
формирование и учет. Налоговые 
льготы. Сущность и назначение 
налоговых льгот, их виды и 
классификация.  
Порядок и сроки уплаты налогов. 
Меры обеспечения исполнения 
налогового обязательства. 

2 
 
 
 

2.  6 

Налоговая система и 
налоговая политика 
государства 

2.1.Налоговые системы 
Особенности построения 
налоговой системы в РФ. 
Классификация налогов по 
уровням налоговой системы: 
федеральные, региональные, 
местные. Особенности 
построения налоговой системы в 
промышленно развитых и 
развивающихся государствах. 
Цели и задачи управления 
налоговой системой. Состав и 
структура органов управления 
налоговой системой РФ. Понятие 
и состав налогового 
законодательства РФ. Налоговый 
кодекс РФ.  
2.2.Налоговая политика 
государства 
Налоговая политика, ее цель и 
задачи. Налоговая стратегия и 
тактика. Основные направления 
налоговой политики РФ на 
современном этапе. Уровни 
осуществления налоговой 
политики. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 



3.  6 

Налогообложение 
юридических лиц 

Налогообложение юридических 
лиц 
Принципы налогообложения 
юридических лиц. Способы 
уплаты налога юридическими 
лицами: по декларации, у 
источника дохода, кадастровый. 
Порядок уплаты налога 
юридическими лицами. 
Налоговая декларация, ее 
содержание. Понятие налогового 
механизма, его структура.  

2 

4.  6 

Налогообложение 
физических лиц Налогообложение физических 

лиц 
Основные методы 
налогообложения физических 
лиц. Налоговая декларация о 
доходах физических лиц, ее 
назначение, порядок заполнения 
Уплата налогов гражданами, 
осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  6 

Другие виды налогов и 
сборов с юридических и 
физических лиц 

5.1.Сборы и другие налоги с 
юридических лиц  
Прямые и косвенные налоги с 
юридических лиц. Распределение 
налоговых поступлений между 
бюджетами различных уровней. 
Равное налогообложение. 
Пропорциональное 
налогообложение. Прогрессивное 
налогообложение. Регрессивное 
налогообложение. Участники 
налоговых правоотношений. 
Состав и структура налоговых 
органов. Принципы организации 
деятельности налоговых органов. 
ФНС России, его функции и 
задачи. 
5.2.Сборы и другие налоги с 
физических лиц 
Особенности налогообложения 
доходов иностранных 
физических лиц. 
Ответственность граждан за 
непредставление декларации и 
неуплату налога на доходы. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  6 

Налоговое 
администрирование и 
объекты налогообложения 

6.1.Налоговыое 
администрирование 
Эффективность 
функционирования налогового 
механизма. Воздействие 

2 
 
 
 
 



налогового механизма на 
развитие социально-
экономических процессов в 
обществе. Налоговое 
планирование. Оптимизация 
налогообложения. Налоговое 
регулирование. Особенности 
налогового регулирования в РФ и 
зарубежных странах. 
Порядок проведения выездной 
налоговой проверки. Порядок 
взимания в бюджет недоимок по 
налогам и сборам. Способы 
обеспечения исполнения 
налогового обязательства: залог, 
пеня, поручительство, 
приостановление операций по 
счетам в банках, арест 
имущества. Механизм 
предоставления отсрочек и 
рассрочек уплаты налогов и 
других обязательных платежей. 
6.2.Объекты налогообложения 
Объекты обложения: реализация 
товаров (работ, услуг); передача 
на территории РФ товаров 
(выполнение работ, оказание 
услуг) для собственных нужд, 
расходы на которые не 
принимаются к вычету при 
исчислении налога на прибыль 
организаций. Выполнение 
строительно-монтажных работ 
для собственного потребления. 
Ввоз товаров на таможенную 
территорию РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  6 

Налоговый кредит. 
Инвестиционный налоговый 
кредит. Реструктуризация 
задолженности по налогам и 
сборам. Ставки и сроки 
уплаты налогов 
 

7.1.Налоговый кредит и 
реструктуризация налоговой 
задолженности 
Налоговый кредит. 
Инвестиционный налоговый 
кредит. Реструктуризация 
задолженности по налогам и 
сборам. 
Налоговая база. Операции, 
освобождаемые от 
налогообложения, 
классификация и назначение.  
7.2.Ставки и сроки уплаты 
налогов 
Ставки налога, их применение. 
Порядок исчисления НДС. 
Налоговые вычеты: условия и 
механизм применения. Счета-
фактуры при расчетах НДС. 
Определение сумм налога, 
подлежащих уплате в бюджет. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сроки уплаты. Порядок 
возмещения НДС: зачет и 
возврат. Особенности исчисления 
НДС при осуществлении 
транспортных перевозок, при 
оказании услуг финансово-
кредитными учреждениям. 
Особенности исчисления и 
уплаты НДС при ввозе товаров 
на таможенную территорию РФ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  6 

Критерии и виды налоговых 
преступлений. Виды 
санкций за нарушение 
налогового 
законодательства. 
Производство по делам о 
налоговых правонарушениях 

Критерии и виды налоговых 
преступлений.  
Виды санкций за нарушение 
налогового законодательства. 
Понятие и виды налоговых 
правонарушений. Условия 
привлечения к ответственности 
за совершение налоговых 
правонарушений. Понятие и 
виды ответственности за 
совершение налоговых 
правонарушений: налоговая, 
административная, уголовная. 
Налоговые правонарушения 
Производство по делам о 
налоговых правонарушениях, 
осуществляемое в соответствие с 
действующим законодательством 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

ВСЕГО: 26 
  

4.5.Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 

практикоориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход 

реализуются в форме лекции, семинарские занятия, практические занятия, диспут.  

2. Инновационные: интерактивные лекции, метод проектов, рассмотрение проблемных 

ситуаций (кейс-метод)  

3. Интерактивные: вебинары, интернет-конференции 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется 



метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном выступлении в 

рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией.   

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах.  

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.   

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 

организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме 

взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 

интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни 

внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих 

положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; 

доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 



проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 

деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические 

методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение 

материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к 

частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 

деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая 

студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 

инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 

должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить 

вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; 

находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные 

приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические 

положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, 

практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 

построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 

технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).   



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких 

вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 

студентом документации, а также дополнительных источников периодических изданий. 

Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу положений 

осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 

письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на 

семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в виде 

зачета. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Экономическая 
сущность налогов и 
основы 
налогообложения 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 

7 



пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

2.  6 

Налоговая система и 
налоговая политика 
государства 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 
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3.  6 

Налогообложение 
юридических лиц 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

7 

4.  6 

Налогообложение 
физических лиц 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 

8 



Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

5.  6 

Другие виды налогов и 
сборов с юридических 
и физических лиц 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

7 

6.  6 

Налоговое 
администрирование и 
объекты 
налогообложения 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 

8 



пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

7.  6 

Налоговый кредит. 
Инвестиционный 
налоговый кредит. 
Реструктуризация 
задолженности по 
налогам и сборам. 
Ставки и сроки уплаты 
налогов 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

7 

8.  6 

Критерии и виды 
налоговых 
преступлений. Виды 
санкций за нарушение 
налогового 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Основная литература: 
Крутякова , Т.Л. Расходы и налоги / Т.Л. Крутякова 

8 



законодательства. 
Производство по 
делам о налоговых 
правонарушениях 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АйСиГрупп, 2014. – 
280 с. 
Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., Коваль Л.С., Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., Малолетко А.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 631— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П.— С.: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. 110— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 
Дополнительная литература: 
Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина 
М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: 
практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 
Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: 
задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

ВСЕГО: 60 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Расходы и налоги / 
Т.Л. Крутякова – 4-е 
изд., перераб. и доп. –  

Крутякова , 
Т.Л. 

М.: АйСиГрупп, 2014. – 280 с. 
http://www.iprbookshop.ru 

1-8 

2.  Налоги и 
налогообложение: 
учебное пособие / 
Волкова Г.А., Поляк 
Г.Б., Крамаренко 
Л.А., Косов М.Е., 
Коваль Л.С., 
Суглобов А.Е., 
Барикаев Е.Н., 
Малолетко А.Н 

Волкова Г.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 631- c.  
http://www.iprbookshop.ru/71218 

1-8 

3.  Налоги и 
налогообложение: 
учебное пособие / 
Цветова Г.В., 
Макарова Е.П. 

Цветова Г.В. С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 110- c. 
http://www.iprbookshop.ru/70271 

1-8 



7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 
Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 
Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 
Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 
определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 
практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Налоги и 
налогообложение: 
учебное пособие / 
Черник Д.Г., Кирова 
Е.А., Захарова А.В., 
Сенков В.А., Шмелёв 
Ю.Д., Черник И.Д., 
Типалина М.В.  
 

Черник Д.Г. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217 

1-8 

2.  Налоги и 
налогообложение: 
практикум / Цветова 
Г.В. 
 

Цветова Г.В. С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
78— c. 
http://www.iprbookshop.ru/70270 

1-8 

3.  Налоги и 
налогообложение: 
задачник / Рудлицкая 
Н.В.—  
 

Рудлицкая Н.В. Н.: Новосибирский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), 2016. 
77— c. 
http://www.iprbookshop.ru/68795 

3-8 

http://www.iprbookshop.ru/


Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 
прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 



положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 
должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 
что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 
должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 
упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 
людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 
к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 
оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  
 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 
примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 
искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 
к другим. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
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с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  
Цель освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» заключается в изучении особенностей организации и ведения 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, его информационной базы, 

формирования навыков составления отчетности в организациях Российской Федерации и 

представления информации различным пользователям.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.  
 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 
относится к Блоку Б1.В.ДВ.09.01. «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является 
дисциплиной по выбору.  

 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

1. Бухгалтерский учет. 
Знания: 
– общие требования к бухгалтерскому учету, его содержание, принципы и назначение в 
современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 
– концептуальные основы построения бухгалтерского учета в Российской Федерации, 
современные тенденции оценки активов; 
– общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав; 
Умения: 
– самостоятельно применять в процессе работы теоретические основы и принципы 
бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета; 
– решать на примерах конкретных фактов хозяйственной жизни вопросы оценки, 
учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 
характера с целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых 
расчетах; 
Навыки: 
– обладать навыками самостоятельной работы по применению правил и принципов 
ведения бухгалтерского учета; 
– прочтения бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений. 
 

2. Налоги и налогообложение. 
Знания:  
– основы современной теории налогов и налогообложения; 
– закономерности развития налоговой системы России; 
– основные направления налоговой политики Российской Федерации;  
– права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
– ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства; 



– механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и 
сборов в Российской Федерации; 
 
Умения:  

– самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей. 

Навыки:  

– обладать навыками подготовки и предоставления налоговой информации 
широкому кругу пользователей. 

Наименования последующих учебных дисциплин:  
1. Производственная (преддипломная) практика 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической деятельности 
организации. 

Умения: применять навыки использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 

Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности. 

2. ГИА  

Знания: систематизированное применение накопленных в процессе обучения знаний по 
финансово-экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической 
деятельности организации. 

Умения: применять методики анализа управленческой и финансово-экономической 
деятельности организации. 

Навыки: приобретение навыка использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1. ПК – 14  способностью 

осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 

Знать принципы составления и структуру экспортно-
импортного баланса предприятия, порядок 
применения российских национальных стандартов 
бухгалтерского учета активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте, 



рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

  

 

порядок учета иностранных кредитов и займов; 

Уметь систематизировать операции по 
внешнеэкономической деятельности организаций и 
характеризовать их особенности, контролировать 
операции по внешнеэкономической деятельности в 
формах первичных учетных документов, составлять 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и понимать 
ее содержание; 

Владеть основными приемами и методами для 
осуществления учета внешнеэкономической 
деятельности, навыками работы с нормативно-
законодательными документами, навыками сбора и 
анализа информации. Необходимой для принятия 
решений в сфере профессиональной деятельности. 

2 ПК – 15 способностью 
формировать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации 

Знать: принципы отражения экспортных и 
импортных операций на счетах бухгалтерского учета, 
особенности учета внешнеторговых операций, 
накладных расходов в рублях и иностранной валюте 
по экспорту и импорту, порядок учета иностранных 
инвестиций в российские предприятия и организацию 
расчетов с иностранными учредителями по 
операциям формирования уставного капитала и 
выплаты доходов; 

Уметь: отражать хозяйственные операции в 
иностранной валюте на счетах бухгалтерского учета, 
осуществлять записи в регистрах аналитического и 
синтетического учета; 

Владеть: практическими навыками 
документального оформления внешнеторговых 
сделок, основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки 
информации. 

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

 2 зачетные единицы (72 академических часов). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 10       10  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  22       22  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       72  

Зач. ед.: 2       2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(устный опрос) 

      
ТК-1 
ТК-2 
Уст. 
Опрос 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Зачет        Зачет  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

  

7 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

и промежуточной 
аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  7 

Тема 1. Организация 
бухгалтерского учета 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий 

2  2  4 8 

 

2.  7 
Тема 2. Государственное 
валютное регулирование и 
валютный контроль 

  2  4 6 

 

3.  7 
Тема 3. Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической 
деятельности 

2  2  4 8 

 



4.  7 
Тема 4. Учет валютных 
операций 

  2  4 6 
 

5.  7 
Тема 5. Учет внешнеторговых 
операций 

2  2  4 8 Текущий контроль 
Тестирование 

6.  7 
Тема 6. Учет внешнеторговых 
посреднических операций  

  2  4 6 
 

7.  7 
Тема 7. Учет экспортных 
операций 

2  2  4 8 
 

8.  7 
Тема 8. Учет импортных 
операций 

  2  4 6 
 

9.  7 
Тема 9. Прочие валютные 
операции 

2  4  4 10 
 

10   7 
Тема 10. Внутренний валютный 
контроль 

  4  4 8 Текущий контроль 
Тестировнаие 

ВСЕГО: 10  22  40 72 Зачет 
 

  
 
4.4. Практические занятия.  

 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема учебной дисциплины 
Наименование  

практических занятий 
Всего часов  

1 2 3 4 5 

1 7 

 
 
Тема 1. Организация 
бухгалтерского учета 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий  
 
 

 
 
ПЗ 1.  
Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической 
деятельности как 
экономическая категория. 
 
 

2 

2 7 

 
Тема 2. Государственное 
валютное регулирование и 
валютный контроль  
 
 
 

ПЗ 2. 
Основы валютного 
законодательства. 
 
  

2 

3 7 
Тема 3. Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической 
деятельности  

ПЗ 3.  
Сущность, цели и задачи 
бухгалтерского учета 
внешнеэкономической 
деятельности  
 

2 



4 7 

Тема 4. Учет валютных 
операций 

ПЗ 4. 
Документальное 
оформление и порядок 
учета на валютных счетах 

2 

5 7 
Тема 5. Учет 
внешнеторговых операций  

ПЗ 5. 
Особенности учета и 
документальное 
оформление 
внешнеторговых операций, 
накладных расходов в 
рублях и иностранной 
валюте по экспорту и 
импорту 
 

2 

6 7 
Тема 6. Учет 
внешнеторговых 
посреднических операций  

ПЗ 6 
Изучение роли и значения 
посреднических услуг в 
международной торговле 

2 

7 7 
Тема 7. Учет экспортных 
операций  

ПЗ 7 
Сущность и классификация 
экспортных операций, 
общей схемы учета 
экспортных операций 

2 

8 7 
Тема 8. Учет импортных 
операций  

ПЗ 8 
Сущность и классификация 
импортных операций, 
общей схемы учета 
импортных операций, 
особенности 
налогообложения 
импортных операций  

2 

9 7 
Тема 9. Прочие валютные 
операции  

ПЗ 9 
Особенности учета и 
налогообложения прочих 
валютных операций 

4  

10 7 
Тема 10. Внутренний 
валютный контроль  

ПЗ 10 
Особенности организации и 
процедур внутреннего 
контроля валютных 
операций 

4 

Всего: 22 
 
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ). 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии 

(активных и интерактивных форм): 

Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  

задач.  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Тема 1. 
Организация 
бухгалтерского 
учета 
внешнеэкономич
еской 
деятельности 
предприятий  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. История развития бухгалтерского учета 
внешнеэкономической деятельности. 
В. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 
в системе финансовых отношений.   
 

4 

2 7 

Тема 2.  
Государственное 
валютное 
регулирование и 
валютный 
контроль  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Нормативно-правовое регулирование ВЭД. 
В. Ведомственные нормативные документы.  

4 

3 7 

Тема 3.  
Бухгалтерский 
учет 
внешнеэкономич

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭД.  

4 



еской 
деятельности 

В. Особенности учета внешнеэкономической деятельности. 
 

4 7 
Тема 4.  
Учет валютных 
операций  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Особенности документального оформления валютных 
операций. 
В. Командировочные расходы за границу. 
 

4 

5 7 

Тема 5.  
Учет 
внешнеторговых 
операций  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Виды внешнеторговых операций.  
В. Особенности учета операций экспорта и импорта.  
 

4 

6 7 

Тема 6. 
Учет 
внешнеторговых 
посреднических 
операций  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Внешнеторговые посреднические операции на 
государственном уровне.  
В.Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 
предпринимательских и финансовых рисков. 
 

4 

7 7 

Тема 7.  
Учет 
экспортных 
операций  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Особенности учета экспорта ценностей на условиях 
консигнации. 
В. Налогообложение экспортных операций. 

4 

8 7 
Тема 8.  
Учет импортных 
операций  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Учет расчетов с нерезидентами и резидентами по 
импортным операциям. 
В. Особенности налогообложения импортных операций. 

4 

9 7 

Тема 9.  
Прочие 
валютные 
операции  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Компенсационные операции. 
В. Сущность международной аренды основных средств. 

4 

10 7 

Тема 10.  
Внутренний 
валютный 
контроль 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Особенности организации процедуры внутреннего 
контроля валютных операций. 
В. Цели и задачи контроля валютных операций. 

4 

    40 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1. 
 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической 
деятельности 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
бакалавров / А.П. 
Бархатов.  

Бархатов 
А.П. 

М.: Дашков и К, 2016. — 268 c. 
— 978-5-394-01895-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60390
.html 

Темы 1 – 10 
 
 
 
 
 
 

2. Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 
[Электронный ресурс]: 
учебно-практическое 
пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / В.И. 
Бобошко.  

Бобошко 
В.И. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
143 c. — 978-5-238-02357-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52496
.html 

Темы 1 – 10 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1. Теория бухгалтерского учета: 

методические указания по 
выполнению контрольной 
работы для студентов III курса 
специальности 080100.62 - 
«Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (бакалавриат) / Т.И. 
Безбородова.  

Безбородов
а Т.И. 

Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 46 
c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/33847.html  

 

Темы 1 – 10 

2. Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета: краткий 
курс лекций для студентов, 
обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 
«Экономика» (профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит») / Е.А. Ярушкина.  

Ярушкина 
Е.А. 

Краснодар, Саратов: 
Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. — 51 c. — 
978-5-93926-291-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/62608.html 

Темы 1 – 10 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и 
предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 
В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются 
результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, 
дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  
Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем письменных 
и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе индивидуальной работы. 
Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе которого проверяется 
степень усвоения материала, умения творчески и последовательно, четко и кратко отвечать 
на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 
предложения. 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 
При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа: 
1й - организационный, 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 
которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, 
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 
и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 
факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса Министерства образования и науки РФ  
от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн, Положением о порядке обучения студентов – 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Экономическая безопасность 

являются подготовка специалистов, ознакомление их с теоретическими ас-

пектами системы экономической безопасности для различных уровней 

управления, с научно-методическими и практическими навыками по обеспе-

чению устойчивого развития экономических субъектов в условиях неста-

бильной внешней среды, поддержания экономической безопасности субъек-

тов экономики.   

Целью данной дисциплины является формирование у студентов теоре-

тических знаний и практических навыков в поддержании экономической 

безопасности государства,  регионов, отраслей и предприятий и организаций 

Российской Федерации.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Экономическая безопасность относится к Блоку 

1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. Макроэкономика___________ 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных макроэкономических теорий, объяс-
няющих логику и механизмы взаимодействия важнейших макроэкономиче-
ских показателей. 

Умения: уметь идентифицировать основные макроэкономические подхо-
ды;  
применять теоретические знания для объяснения экономических процессов,  
интерпретировать статистические данные для оценки состояния рынков и от-
раслей. 



Навыки: владеть методами исследования динамики макроэкономических 
процессов и прогнозирования наиболее вероятных последствий экономиче-
ской политики государства. 

2. Микроэкономика_____________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных микроэкономических теорий, объяс-
няющих логику и механизмы взаимодействия важнейших микроэкономиче-
ских показателей и процессов. 

Умения: уметь выявлять проблемы экономического характера при анали-
зе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожи-
даемые результаты. 

Навыки: владеть методологией микроэкономического анализа и метода-
ми исследования динамики микроэкономических процессов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Учет операций с ценными бумагами 
Знать: понятие, классификацию и оценку предпринимательских рисков 
Уметь: анализировать предпринимательские риски; минимизировать отрицательное 

воздействие риска; применять методику анализа и мониторинга риска организации с уче-
том изменяющихся внешних условий и отраслевой специфики. 

Владеть: самостоятельно накапливать, систематизировать и анализировать инфор-
мацию по вопросам предпринимательских рисков и проводить анализ предприниматель-
ских рисков. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВО-
ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 – способностью 

решать стандартные зада-
чи профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Знать основные термины и определения дисциплины «Эко-
номическая безопасность». Законодательную основу дея-
тельности подразделений экономической безопасности 
Уметь при анализе деятельности хозяйствующих субъектов 
определять возможные источники угроз его внешней и внут-
ренней безопасности. 
Владеть навыками разработки системы мер по предотвра-
щению утечки сведений, составляющих коммерческую тайну 

2 ПК-17 - способностью от-
ражать на счетах бухгал-
терского учета результаты 
хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период, 

Знать Взаимосвязь безопасности и экономических интере-
сов общества и государства, компоненты, методы и средства 
обеспечения экономической безопасности предприятия и 
государства 
Уметь разрабатывать планы и систему мер по предотвраще-
нию и преодолению угроз экономической безопасности в 



составлять формы бухгал-
терской и статистической 
отчетности, налоговые 
декларации. 

конкретных условиях функционирования хозяйствующих 
субъектов; 
Владеть приемами организации информационной защиты, 
охраны интеллектуальной собственности, материальных 
ценностей, персонала, конфиденциальной информации пред-
приятия. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с пре-
подавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 12       12  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20       20  

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоем-
кость дисциплины: 

Часы: 72       72  
Зач. ед.: 2       2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в ча-
сах/ в том числе интерактивной 

форме 
Формы текуще-

го контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 8 

Тема 1. Теоретические основы теории 
безопасности. 
Понятия «безопасность» и «угроза». 
Классификация угроз. Характеристика 
источников угроз. Базовые уровни без-
опасности. Международная, региональная 
безопасность. Национальная безопас-
ность. Безопасность общества. Основные 
составляющие национальной безопасно-
сти. Правовые аспекты национальной 
безопасности. Органы государственного 
управления национальной безопасностью. 
Функциональные направления безопасно-
сти. Факторы внешней безопасности. 
Факторы внутренней безопасности, их 
взаимодействие и взаимосвязь. 

2    4 6 Тестирование, 
реферат 

2. 8 

Тема 2. Социально- экономическая 
безопасность государства. Основные 
элементы экономической безопасности. 
Роль и место экономической безопасно-
сти в системе национальной безопасно-
сти. Основные положения Концепции и 
Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности России. Объекты и 
субъекты экономической безопасности 
государства. Экономические интересы 
России. Опасности угрозы экономической 
безопасности государства. Экономиче-
ские приоритеты страны. Правовое обес-
печение экономической безопасности. 
Система органов и организаций  обеспе-
чения экономической безопасности госу-
дарства. 

2  4  8 14 Тестирование, 
реферат 

3. 8 

Тема 3. Субъекты экономической без-
опасности. 
Объекты экономической безопасности. 
Предмет государственной деятельности в 
области экономической безопасности. 
Структурные элементы национальной 
экономической безопасности: структур-
ные элементы: демографическая, эконо-
мическая, экологическая, духовно-
нравственная, информационная, полити-
ческая, оборонная, социальная. 
 

2  4/2  8 14/2 Тестирование, 
реферат 

  



4. 8 

Тема 4. Финансово- экономическая 
безопасность государства. 
Понятие и формирование государствен-
ного бюджета. Виды инвестиций, понятие 
валютных резервов в Российской Федера-
ции. Способы обнаружения и предотвра-
щения опасностей и угроз бизнеса. 

2  2  4 8 Контрольное 
задание 1 

5. 8 

Тема 5. Формирование системы пока-
зателей экономической безопасности.  
Критерии и индикаторы экономической 
безопасности страны. Классификация по-
казателей. Характеристика групп показа-
телей и их состав. Определение и содер-
жание наиболее важных показателей эко-
номической безопасности. Пороговые 
значения основных показателей. 
 Методы оценки и мониторинга экономи-
ческой безопасности.  

2  4/2  8 14/2 Контрольное 
задание 2 

6. 8 

Тема 6. Региональная экономическая 
безопасность 
Проблемы экономической безопасности в 
политике регионов. Тенденции основных 
угроз по регионам страны. Диагностика 
угроз. Самостоятельность регионов как 
фактор снижения угроз. Критерии и па-
раметры (пороговые значения) экономи-
ческой безопасности региона. Обеспече-
ние финансовой безопасности при реали-
зации принципов бюджетного федера-
лизма. Особенности социальных кон-
фликтов в регионах. 

2  4  4 10 Тестирование 

7. 8 

Тема 7. Зарубежный опыт в обеспече-
нии национальной безопасности. 
Система обеспечения безопасности биз-
неса в зарубежных государствах. Опыт 
США, Великобритании, Германии, Фран-
ции, стран Северной Европы. Использо-
вание опыта зарубежных государств по 
обеспечению безопасности предпринима-
тельской деятельности. 

12  2  4 18 Тестирование 

          
ВСЕГО: 12  20/4  40 72/4 Экзамен 

 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в ин-

терактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  8 
Тема 2. Социально- 
экономическая без-
опасность государ-

ства 

Основные элементы экономической без-
опасности. Роль и место экономической 
безопасности в системе национальной 
безопасности. Основные положения 
Концепции и Государственной стратегии 
экономической безопасности России. 
Объекты и субъекты экономической без-
опасности государства. Экономические 
интересы России. Опасности угрозы эко-
номической безопасности государства. 
Экономические приоритеты страны. 
Правовое обеспечение экономической 
безопасности. Система органов и органи-
заций  обеспечения экономической без-
опасности государства 

4 

2.  8 
Тема 3. Субъекты 
экономической без-
опасности. 

. 

Объекты экономической безопасности. 
Предмет государственной деятельности в 
области экономической безопасности. 
Структурные элементы национальной 
экономической безопасности: структур-
ные элементы: демографическая, эконо-
мическая, экологическая, духовно-
нравственная, информационная, полити-
ческая, оборонная, социальная 

4/2 

3.  8 

Тема 4. Финансово- 
экономическая без-
опасность государ-
ства. 

 

Понятие и формирование государствен-
ного бюджета. Виды инвестиций, поня-
тие валютных резервов в Российской 
Федерации. Способы обнаружения и 
предотвращения опасностей и угроз биз-
неса. 

4 

4.  8 

Тема 5. Формирова-
ние системы показа-
телей экономической 
безопасности  
.  

Критерии и индикаторы экономической 
безопасности страны. Классификация 
показателей. Характеристика групп по-
казателей и их состав. Определение и 
содержание наиболее важных показате-
лей экономической безопасности. Поро-
говые значения основных показателей. 
 Методы оценки и мониторинга эконо-
мической безопасности 

4/2 

5.  8 

Тема 6. Региональная 
экономическая без-
опасность 
 

Проблемы экономической безопасности 
в политике регионов. Тенденции основ-
ных угроз по регионам страны. Диагно-
стика угроз. Самостоятельность регио-
нов как фактор снижения угроз. Крите-
рии и параметры (пороговые значения) 
экономической безопасности региона. 
Обеспечение финансовой безопасности 
при реализации принципов бюджетного 
федерализма. Особенности социальных 

4 



конфликтов в регионах. 

6.  8 

Тема 7. Зарубежный 
опыт в обеспечении 
национальной без-
опасности 
 

 

Система обеспечения безопасности биз-
неса в зарубежных государствах. Опыт 
США, Великобритании, Германии, 
Франции, стран Северной Европы. Ис-
пользование опыта зарубежных госу-
дарств по обеспечению безопасности 
предпринимательской деятельности. 

2 

ВСЕГО: 20/4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

По дисциплине «Экономическая безопасность» для формирования соот-
ветствующих компетенций при реализации различных видов учебной работы 
используются следующие образовательные технологии:  
         1. Традиционные:  
- устный опрос (Уо);  
- выполнение письменного задания.  
         2. Активные:  
- диалоговые лекции (Дл);  
- текущее и итоговое тестирование (Т). 
         3. Интерактивные:  
- обсуждение компьютерной презентации (Кп); 
- решение и обсуждение контрольных заданий (Рз).  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ се-
мест-

ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы теории 
безопасности 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы, реферат. 
4 

2.  8 
Тема 2. Социально- 
экономическая без-
опасность государ-
ства 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 1.  
 

8 

3.  8 
Тема 3. Субъекты 
экономической без-
опасности. 
. 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы. Тестирование, 
8 



4.  8 

Тема 4. Финансово- 
экономическая без-
опасность государ-
ства. 
 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 1.  

4 

5.  8 

Тема 5. Формирова-
ние системы показа-
телей экономиче-
ской безопасности  
.  

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 2.  

8 

6.  8 
Тема 6. Региональ-
ная экономическая 
безопасность 
 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы, реферат. 
4 

7.  8 

Тема 7. Зарубежный 
опыт в обеспечении 
национальной без-
опасности 
 
 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы, тестирование. 
4 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место издания. Место до-
ступа 

Исполь
поль-
зуется 
при 
изуче-
нии 
разде-
лов 

1 Экономическая безопас-
ность [Электронный ресурс] 
: учебное пособие 

К.Б. Бе-
ловицкий, 
В.Г. Ни-
колаев 

М. : Научный консультант, 
2017. — 287 c. — 978-5-
9500722-8-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75492.
html 

Все 
разде-
лы 

2 Экономическая безопас-
ность предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебное 
пособие 

Н.В. 
Шмелёва 

М. : Издательский Дом МИСиС, 
2016. — 54 c. — 978-5-906846-
00-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64212.
html 

Все 
разде-
лы 

3 Введение в специальность 
«Экономическая безопас-
ность» [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 
«Экономическая безопас-

В.А. Бо-
гомолов 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
279 c. — 978-5-238-02308-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52447.
html 

Все 
разде-
лы 



ность» 
4 Экономическая безопас-

ность (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специ-
альностям экономики и 
управления 

Богомо-
лов В.А., 
Эриа-
швили 
Н.Д., Ба-
рикаев 
Е.Н., 
Павлов 
Е.А., 
Ельчани-
нов М.А. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
295 c. — 978-5-238-01562-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52600.
html 

Все 
разде-
лы 

5 Экономическая безопас-
ность государства и регио-
нов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся 
по направлению «Экономи-
ка» 

В.В. Кри-
воротов, 
А.В. Ка-
лина, 
Н.Д. Эри-
ашвили 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
350 c. — 978-5-238-01947-5. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52598.
html 

Все 
разде-
лы 

6 Экономическая безопас-
ность и конкурентоспособ-
ность. Формирование эко-
номической стратегии госу-
дарства [Электронный ре-
сурс] : монография 

Е.И. Куз-
нецова 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
239 c. — 978-5-238-02242-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52599.
html 

Все 
разде-
лы 

7 Экономическая безопас-
ность предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специ-
альности «Экономическая 
безопасность» 

А.Е. Су-
глобов, 
С.А. 
Хмелев, 
Е.А. Ор-
лова 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
271 c. — 978-5-238-02378-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66308.
html 

Все 
разде-
лы 

8 Экономическая безопас-
ность предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебно-
методическое пособие 

О.А. 
Фирсова 

Орел: Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2014. — 165 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33466.
html 

Все 
разде-
лы 

 
7.2. Дополнительная литература 

1 Эколого-
экономическая без-
опасность [Электрон-
ный ресурс] : учебное 
пособие 

И.С. Бе-
лик 

Екатеринбург: Уральский федераль-
ный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
218 c. — 978-5-7996-1021-0. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66222.html 

Все раз-
делы 

2 Эколого-
экономическая без-
опасность. Природа, 
содержание и пробле-
мы диагностики в ре-
гионах России [Элек-

Н.Е. Бу-
летова 

Волгоград: Волгоградский филиал 
Российского государственного торго-
во-экономического университета, 
2013. — 220 c. — 978-5-905855-15-3. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26235.html 

Все раз-
делы 



тронный ресурс] : мо-
нография 

3 Экономическая без-
опасность: таможен-
ный аспект [Элек-
тронный ресурс] : мо-
нография 

А.Н. 
Яцушко 

 М. : Российская таможенная акаде-
мия, 2012. — 268 c. — 978-5-9590-
0332-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69849.html 

Все раз-
делы 

4 Экономическая без-
опасность государства 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие 

С.Н. Се-
летков 

М. : Евразийский открытый институт, 
2010. — 70 c. — 978-5-374-00371-0. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11131.html 

Все раз-
делы 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Министерство экономического развития РФ (направление по несостоятельности): 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/  
2. Портал «Банкротство.Ру – все о несостоятельности»: http://bankrotstvo.ru/project.htm  
3. Реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 
http://www.sro.ru/?id=113  
4. Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 
http://www.rssoau.ru/  
5. Всероссийский форум о банкротстве: http://www.bankrot.org/  
6. Банкротство в России (статьи и новости по вопросам банкротства): http://bankr-rus.ru/  
7. www.consultant.ru  

8. www.garant.ru 

 9. www.ekonbez.ru  

10.  www.econsafety.ru 

 11. www.m-economy.ru 

 12. www.minfin.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 

рабочей программой, а также выполнение практических заданий работ. Для изучения тео-

ретической части курса необходимо изучить вопросы, рассматриваемые в лекциях и во-

просы, выносимые на самостоятельное рассмотрение. При изучении материала необходи-

мо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу для лучшего усвоения материала. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-

http://www.garant.ru/
http://www.ekonbez.ru/
http://www.econsafety.ru/
http://www.m-economy.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-
ских особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в пись-
менной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяют-
ся на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья до-
пускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания тех-
нической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и про-
фессорско-преподавательским составом используются следующие информационные сред-
ства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные си-
стемы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины Оценка стоимости бизнеса является формиро-
вание у обучающихся комплексных знаний о целях, принципах, подходах и этапах проведе-
ния оценки бизнеса (стоимости бизнеса), использования полученных данных при принятии 
управленческих решений относительно дальнейшего повышения стоимости. 

Задачи курса.  
изучить концептуальные основы оценки бизнеса, его стоимости, основные подходы к 

оценке стоимости, структуру отчета об определении стоимости и основные положения 
управления стоимостью предприятия. 
В результате освоения тем  дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты, используемые при оценке бизнеса; 
- цели, задачи, принципы и основные подходы к оценке бизнеса; 
- содержание и структура отчета об определении стоимости бизнеса  
- нормативно – правовая база оценочной деятельности в рыночной экономике; 
- основные аспекты управления стоимостью предприятия (бизнеса); 
- специфика оценки стоимости различных видов имущества предприятия; 
- специфика оценки стоимости предприятия для различных целей; 
- состав информационного обеспечения проведения оценки стоимости предприятия; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующего субъекта и используемых при оценке стоимости пред-
приятия; 
Иметь навыки: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне при проведении оценки стоимости предприятия и управлении стоимостью; 
- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации при 
проведении оценки стоимости предприятия и управлении стоимостью, использовать стан-
дарты оценки и нормативно – правовую базу оценки; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой базы эко-
номические и социально – экономические показатели, необходимые при проведении оценки 
стоимости предприятия и управлении стоимостью; 
 - формировать систему ключевых экономических показателей с учетом специфики деятель-
ности предприятия, используя современные технологии сбора и обработки информации в 
целях оценки деятельности хозяйствующих субъектов; 
 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности и оригинальных документах предприятий различных форм соб-
ственности и использовать полученные сведения для оценки стоимости предприятия и раз-
работки управленческих решений по дальнейшему управлению стоимостью; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступлений, 
докладов, аналитического отчета, умет формировать отчет об определении стоимости пред-
приятия; 
- проводить оценку стоимости предприятия и отдельных элементов его имущества доход-
ным, затратным и методом сравнения, согласовывать результаты и принимать управленче-
ские решения, направленные на повышение стоимости;  
- проводить оценку стоимости предприятия с учетом специфических целей. 
Владеть: 
- использования современных методов сбора, обработки и анализа экономических и соци-
альных данных;    
- использования современных методик расчета и анализа показателей функционирования ор-
ганизаций; 



- использования затратного, доходного и метода сравнений при проведении оценки стоимо-
сти;  
- выявления основных проблемных мест в деятельности организации и проработки альтерна-
тив решения проблем;  
- использования результатов оценки стоимости предприятия в управлении для дальнейшего 
ее повышения. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 38.03.01, 

профиль «Бухгалтерский и налоговый учёт» Б1.В.ДВ.10.01.  Дисциплина «Оценка стоимости 

бизнеса» изучается в течение одного, восьмого, семестра. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисци-

плины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и средств 
его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 
экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной экономики 
на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и органи-
зационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидае-
мые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и 
свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-экономических по-
казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками си-
стематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике;  
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, ос-

новные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-
метрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 



Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-экономическим и 
управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, возника-
ющих при осуществлении финансово-экономической и управленческой деятельности организа-
ции; 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы эко-
номических знаний в различных сферах деятельности 
 
2. ______ГИА__________________________________________ 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1. 

ОПК-2 - способностью осу-
ществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-
димых для решения профес-

сиональных задач  

Знать основные технико-экономические показатели 
хозяйственно-финансовой деятельности организации; 
 
Уметь рассчитывать по принятой методологии ос-
новные технико-экономические показатели деятель-
ности организации; 
Владеть методами расчета себестоимости и цен  

2. 

ПК-17 – способностью от-
ражать на счетах бухгалтер-
ского учета результаты хо-
зяйственной деятельности за 
отчетный период, состав-
лять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать содержание и взаимосвязь основных элементов 
процесса стратегического управления;  
− подходы к анализу систем организации – с целью 
обеспечения её конкурентоспособности. 
Уметь разрабатывать корпоративные, конкурентные 
и функциональные стратегии развития организации;  
− проводить анализ конкурентной сферы отрасли с 
помощью отчетности компаний. 
Владеть методами формулирования и реализации 
стратегий на уровне бизнес-единицы;  
− методами анализа отраслевых рынков в целях по-
вышения конкурентоспособности организаций – 
участников этих рынков. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц (72 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавате-
лем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Контактная работа (всего) 20        20 
Аудиторные занятия (всего): 20        20 
В том числе:          
лекции (Л) 6        6 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14        14 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 52        52 
Экзамен (при наличии): 
 

-        - 
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72        72 
Зач. ед.: 2        2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова-

ние) 
       ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе интер-

активной форме 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 у
сп

е-
ва

ем
ос

ти
 и

 п
ро

-
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

-
те

ст
ац

ии
 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Тема 1. Концептуальные основы оценки 
стоимости компании 
Основные понятия оценки компании. 
Особенности компании как объекта 
оценки. Субъект оценки компании.  
Тема  2. Сравнительный (рыночный) 
подход к оценке стоимости компании  

Общая характеристика, преимущества, 
недостатки и область применения срав-
нительного  подхода. Основные принци-
пы отбора компаний-аналогов. Содержа-
ние основных методов сравнительного 
подхода: рынка капитала, сделок и от-
раслевых коэффициентов. Формирование 
итоговой величины стоимости. Исполь-
зование мультипликаторов дохода при 

2  2  8 12 

 
  2  8 10 



оценке доходных и убыточных компа-
ний. 

2 5 

Раздел 2. Виды оценок. 
Тема 3. Затратный подход в оценке ком-
пании. 
Экономическое содержание подхода. 
Условия применения затратного подхода. 
Методы затратного подхода: метод стои-
мости чистых активов и метод ликвида-
ционной стоимости. Метод стоимости 
чистых активов.  
Тема 4. Доходный подход в оценке стои-
мости компании.                  

Подход к оценке через дисконтиро-
вание будущих доходов. Понятие дис-
контированных будущих доходов. Про-
гнозирование будущего денежного пото-
ка и (или) прибыли. Учет факторов риска. 
Определение ставки дисконтирования. 
Оценка рыночной ожидаемой ставки до-
хода на собственный капитал. Метод ка-
питализации прибыли. 

2  2  8 12 

 
  2  8 10 

3 5 

Раздел 3. Особенности оценки различ-
ных видов имущества компании. 
Тема 5. Оценка различных видов имуще-
ства компании. 
Подходы и методы, применяемые к 
оценке недвижимости. Алгоритмы реа-
лизации методов оценки недвижимости 
тремя подходами. Оценка машин и обо-
рудования компании. Особенности цено-
образования на первичном и вторичном 
рынке машин и оборудования. Расчет 
совокупного износа. Доходный и сравни-
тельный подходы в оценке стоимости 
машин и оборудования. 

2  2  10 14  

4 5 

Раздел 4. Оценка на основе отчетности 
компании. 
Тема 6. Анализ и оценка финансового со-
стояния компании. 
Анализ финансового состояния компа-
нии. Комплексный анализ и корректи-
ровка бухгалтерской отчётности. Анализ 
финансовых отчётов. Анализ финансово-
оперативных показателей. Использова-

  2  10 12 

ТК-1 Тесты 
дискуссии, 

эссе 
 
 



ние результатов анализа в оценке стои-
мости компании (компании). Факторы, 
влияющие на стоимость компании. 

5 5 

Раздел 5. Особенности применяемых 
оценок. 
Тема 7. Особенности оценки стоимости 
компании для конкретных целей. 
Определение стоимости компании как 
действующего. Характеристика особен-
ности концепции оценки компании как 
действующего. Доходный подход – 
наиболее эффективный подход для оцен-
ки компании как действующего. Основ-
ные факторы, учитываемые доходными 
подходами. Особенности оценки  ликви-
дационной стоимости компании.  Две 
группы методов и приемов оценки про-
ектов. Основные динамические показа-
тели. Метод расчета чистого приведен-
ного эффекта.  
Тема 8. Особенности оценки отдельных 
объектов и прав собственности. 
Оценка кредитных организаций. Оценка 
офисов, магазинов и гостиниц. Оценка 
неполных прав собственности и частич-
ных прав собственности на недвижи-
мость. 

  2  8 10 

ТК-2 Решение 
ситуационных 

задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2  8 10 

6 5 

Раздел 6. Оценка для налогообложе-
ния компании. 
Тема 9. Оценка и налогообложение пред-
приятий. 
Зависимость рыночной стоимости ком-
пании от налогообложения. Анализ 
налоговой среды. 

  4  8 12  

ВСЕГО: 6  14  52 144 Зачет 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ се-
местра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лаборатор-
ных работ / практических 

занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 

1 5 Раздел 1. 
Введение в дисциплину. 

1. Основные понятия оценки 
компании.  



2. Сравнительный подход 
оценки компании. 

2 

2 5 Раздел 2. 
Виды оценок. 

3. Затратный подход.  

4. Доходный подход. 2 

3 5 
Раздел 3. Особенности 
оценки различных видов 
имущества компании. 

5. Особенности оценки раз-
личных видов имущества. 
 

2 

4 5 
Раздел 4. Оценка на ос-
нове отчетности компа-
нии. 

6. Анализ финансового со-
стояния компании. 

2 

5 5 Раздел 5. Особенности 
применяемых оценок. 

7. Особенности оценки сто-
имости компании для кон-
кретных целей. 

2 

8. Особенности оценки от-
дельных объектов и прав 
собственности. 

 

6 5 
Раздел 6. Оценка для 
налогообложения ком-
пании. 

9. Анализ налоговой среды. 
 

2 

10. Анализ реальных акти-
вов компании  
 

2 

ВСЕГО: 14 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по ти-

пу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется 
метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по существую-
щим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисци-
плине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику приме-
няемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем.  



К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опо-
средованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в со-
держание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности 
студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. 
При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных дей-
ствий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и 
творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни вни-
мания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: вы-
раженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, по-
нятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логич-
ность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложе-
ния. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом мето-
дических приемов:  

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 
конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);  

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  

- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находи-
тесь…" и т.п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения 
проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.);  

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 
связь с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоя-
тельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; 
организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 
общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследова-
тельская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выпол-
няемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 
инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 
должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить 
вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; 
находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные 
приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические 



положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, практиче-
ские рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются техноло-
гии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактиче-
ский принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ 
специальных дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисци-
плин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегра-
тивной основе, базируются на следующих принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуаци-
онный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисци-
плин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием (из-
готовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллек-
тивных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и ана-
лиза студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также допол-
нительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения студентами 
вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания твор-
ческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на практических заняти-
ях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, 
на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоре-
тического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (работа с 
нормативными документами, решение ситуационных задач, составление схем, последова-
тельностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, реше-
ние тестов письменно и с использованием компьютеров. 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п №

 с
е-

м
ес

тр
а Тема (раз-

дел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы В
се

го
 

ча
с.

 

1 6 
Раздел 1. 
Введение в 
дисциплину. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы : 
1 Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и 
методология : учебное пособие / В.В. Царев, 
А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. – 
(Доп мат.Iprbookshop.ru). 
2 Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса) : учебное пособие / А.В. Щепотьев, 
А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1595-9 ; (Доп мат.Iprbookshop.ru). 
3 Тихомиров, Д.В. Подходы и методы в оценке 
бизнеса : учебное пособие / Д.В. Тихомиров, 
С.И. Пучкова ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии, Кафедра учета, статистики и аудита. - М. : 
МГИМО-Университет, 2014. - 212 с. : (Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 
 

8 

2 14 Раздел 2. 
Виды оце-
нок. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы : 
1 Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и 
методология : учебное пособие / В.В. Царев, 
А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. – 
(Доп мат.Iprbookshop.ru). 
2 Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса) : учебное пособие / А.В. Щепотьев, 
А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1595-9 ; (Доп мат.Iprbookshop.ru). 
3 Тихомиров, Д.В. Подходы и методы в оценке 
бизнеса : учебное пособие / Д.В. Тихомиров, 
С.И. Пучкова ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии, Кафедра учета, статистики и аудита. - М. : 
МГИМО-Университет, 2014. - 212 с. : (Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 

8 



3 10  

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы : 

8 

4 6 

Раздел 3. 
Особенности 
оценки раз-
личных ви-
дов имуще-
ства компа-
нии. 

1 Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и 
методология : учебное пособие / В.В. Царев, 
А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. – 
(Доп мат.Iprbookshop.ru). 
2 Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса) : учебное пособие / А.В. Щепотьев, 
А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1595-9 ; (Доп мат.Iprbookshop.ru). 
3 Тихомиров, Д.В. Подходы и методы в оценке 
бизнеса : учебное пособие / Д.В. Тихомиров, 
С.И. Пучкова ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии, Кафедра учета, статистики и аудита. - М. : 
МГИМО-Университет, 2014. - 212 с. : (Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 
 

8 

5 6 

Раздел 4. 
Оценка на 
основе от-
четности 
предприя-
тия. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы : 
1 Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и 
методология : учебное пособие / В.В. Царев, 
А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. – 
(Доп мат.Iprbookshop.ru). 
2 Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса) : учебное пособие / А.В. Щепотьев, 
А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1595-9 ; (Доп мат.Iprbookshop.ru). 
3 Тихомиров, Д.В. Подходы и методы в оценке 
бизнеса : учебное пособие / Д.В. Тихомиров, 
С.И. Пучкова ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии, Кафедра учета, статистики и аудита. - М. : 
МГИМО-Университет, 2014. - 212 с. : (Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 
 

10 

6 6 
Раздел 5. 
Особенности 
применяе-
мых оценок. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы : 
1 Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и 

10 



методология : учебное пособие / В.В. Царев, 
А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. – 
(Доп мат.Iprbookshop.ru). 
2 Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса) : учебное пособие / А.В. Щепотьев, 
А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-1595-9 ; (Доп мат.Iprbookshop.ru). 
3 Тихомиров, Д.В. Подходы и методы в оценке 
бизнеса : учебное пособие / Д.В. Тихомиров, 
С.И. Пучкова ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии, Кафедра учета, статистики и аудита. - М. : 
МГИМО-Университет, 2014. - 212 с. : (Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 
  

ВСЕГО: 52 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1. Оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса), Учеб-
ник 

Чеботарев Н. Ф. М.: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. 
(Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 

1-4 

2. Оценка и управления сто-
имостью собственности, 
Учебно-методическое по-
собие 

Грабовый П.Г., Ку-
ракова О.А., Орлов 
А.К 

М.: МГСУ, 2016. (Доп 
мат. 
Iprbookshop.ru). 

2-3 

3. Оценка стоимости бизне-
са, Учебно-методическое 
пособие  

Шульгатый О.Л. Краснодар: Южный 
институт менеджмен-
та, 2017. (Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 

2-4 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место изда-
ния.  Место досту-

па 

Используется при изу-
чении разделов 

1. Оценка организации 
(предприятия, бизнеса), 
Учебник 

 Асаул А.Н., Ста-
ринский В.Н., Ста-
ровойтов М.К. 

 СПб.: Институт 
проблем экономи-
ческого возрожде-
ния 2014, (Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 

2-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877%23none


 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 
Библиотека учебных материалов http://studlab.com/ Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/ 
Сайт ИМЦ http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом опре-
деляется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная 
работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и ини-
циативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на 
всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплини-
рованность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анали-
зировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и 
созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходи-
мо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами прочитан-
ных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная последовательность дей-
ствий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст (документ) в 
быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление 
об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

№ п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. Место доступа Используется 
при изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Методы и модели оптимизации управленческих решений Урубков А.Р., Федотов 

И.В. М.: Дело, 2015. 238— c. http://www.iprbookshop.ru/51019 1-5 
2. Теория и методы разработки управленческих решений Лучко О.Н., Маренко В.А., 

Гирфанов Р.Р., Мальцев С.В. Омский государственный институт сервиса, 2012. 110 c. 
http://www.iprbookshop.ru/12704 1-5 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения по-
нять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение при-
носит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

2. Управление стоимо-
стью компании, Моно-
графия  

Барулина Е.В., Ба-
рулин С.В. 

М.: Русайнс, 2016,  
(Доп мат. 
Iprbookshop.ru). 

2-3 



Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлени-
ем плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообраз-
но его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть представлены в различ-
ных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 
вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный 
план вполне заменяет конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение 
материала источника. Различаются четыре типа конспектов. План-конспект – это разверну-
тый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем 
пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизве-
дение наиболее важных положений и фактов источника. Свободный конспект – это четко и 
кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого 
осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть мате-
риала может быть представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе 
изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). В процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обяза-
тельно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру кон-
спекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных по-
ложений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-
сматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняю-
щие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-
териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты должны: 
* способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что ува-

жение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны быть 
дороги всем людям; 

* способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому упражне-
нию в риторике; 



* распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поис-
ку общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми. 

* соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к пони-
манию и исследованию обсуждаемых проблем. 

* при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов; 
* спорить в дружественной манере; 
* быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя поддержки и 

информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или мне-
ния; 

* внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не иска-
жать их слова во время дебатов. 

* язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к дру-
гим. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положе-
нием о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических осо-
бенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и профес-
сорско-преподавательским составом используются следующие информационные средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
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При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные систе-
мы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Учет операций с ценными бумагами» являются: 

основные тенденции и перспективы развития рынка ценных бумаг учета на современном 
этапе; получение системных знаний в области организации и методики бухгалтерского, 
налогового учета, аудита и анализа операций с ценными бумагами. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная дисциплина «Учет операций с ценными бумагами» относится  
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 
Экономика 38.03.01, профиль «Бухгалтерский и налоговый учёт» Б1.В.ДВ.10.02. Дисциплина 
«Учет операций с ценными бумагами» изучается  
в течение одного, восьмого, семестра. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. Бухгалтерский учет. 

Знания: 
– общие требования к бухгалтерскому учету, его содержание, принципы и назначение в 
современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 
– концептуальные основы построения бухгалтерского учета в Российской Федерации, со-
временные тенденции оценки активов; 
– общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав; 
Умения: 
– самостоятельно применять в процессе работы теоретические основы и принципы бухгал-
терского учета, план счетов бухгалтерского учета; 
– решать на примерах конкретных фактов хозяйственной жизни вопросы оценки, учетной 
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью 
последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах; 
Навыки: 
– обладать навыками самостоятельной работы по применению правил и принципов веде-
ния бухгалтерского учета; 
– прочтения бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений. 
 

2. Микроэкономика 
Знания:  
– основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, 
направления развития экономической науки;  
– законы функционирования рынка и средств его регулирования;  
– основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных экономиче-
ских дисциплин;  
– закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  
– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   
Умения:  
– использовать методы экономической науки в своей профессиональной и организацион-
но-социальной деятельности; 



– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 
микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  
– использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные тех-
нические средства и информационные технологии. 
Навыки:  
– пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и сво-
бодного воспроизведения;  
– современными методиками анализа социально-экономических показателей, характери-
зующих экономические процессы и явления на микроуровне;  
– навыками систематической работы с учебной и справочной литературой по экономиче-
ской проблематике;  

3. Макроэкономика 
 

Знания:  
– закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, основные 
понятия, категории и инструменты экономической теории.  

Умения:  
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макро-
уровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, пред-
лагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации. 

Навыки:  
– владение методологией экономического исследования, методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометриче-
ских моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Производственная (преддипломная) практика 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической деятельности организа-
ции. 
Умения: применять навыки использования методик экономического и управленческого ана-
лиза и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций и т.д. 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности. 

2. ГИА  
Знания: систематизированное применение накопленных в процессе обучения знаний по фи-
нансово-экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической деятельности 
организации. 
Умения: применять методики анализа управленческой и финансово-экономической деятель-
ности организации. 
Навыки: приобретение навыка использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций и 
т.д. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1. 

ПК-14 –  способностью 
осуществлять документиро-
вание хозяйственных опера-
ций, проводить учет денеж-
ных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгал-
терского учета организации 
и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знать – направления развития рынка ценных бумаг в 
России, его сущность, понятия, классификацию цен-
ных бумаг, их виды и типы; основные концепции 
бухгалтерского, налогового учета и аудита операций с 
ценными бумагами, тенденции их развития; правовые 
основы бухгалтерского учета операций с ценными 
бумагами, их инвестиционные и управленческие воз-
можности. 
Уметь – определять курсовую стоимость 
и доходность ценных бумаг; отражать операции с 
ценными бумагами на счетах бухгалтерского учета. 
Владеть - вопросами организации и методики веде-
ния бухгалтерского финансового, налогового учета и 
аудита как у профессиональных, так и у непрофесси-
ональных участников рынка ценных бумаг. 

2. 

ПК-15 – способностью фор-
мировать бухгалтерские 
проводки по учету источни-
ков и итогам инвентариза-
ции и финансовых обяза-
тельств организации 

Знать – методику бухгалтерского учета операций с 
долевыми, долговыми ценными бумагами, векселями 
и прочими; отражение учета финансовых вложений в 
ценные бумаги; порядок образование резервов под 
обесценение вложений, методику аудита. 
Уметь – самостоятельно анализировать отчет об ито-
гах выпуска ценных бумаг; составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по ценным бумагам, прово-
дить аудиторские проверки. 
Владеть – способностью составлять финансовую от-
четность, необходимую для удовлетворения потреб-
ностей внутренних и внешних пользователей. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц (72 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 20        20 
Аудиторные занятия (всего): 20        20 
В том числе:          

https://pandia.ru/text/category/dohodnostmz_tcennih_bumag/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/


лекции (Л) 6        6 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14        14 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 52        52 
Экзамен (при наличии): 
 

-        - 
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72        72 
Зач. ед.: 2        2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

  Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 
деятельности в часах / в том 
числе интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточ-
ной аттестации Л

 

П
З 

К
С

Р 

С
РС

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 8 Тема 1. Теоретические основы 
функционирования ценных бумаг 
Экономическая сущность, юриди-
ческое содержание и организация 
учета операций с ценными бумага-
ми. Учет финансовых вложений. 
Рынок ценных бумаг и его регули-
рование в России и международной 
практике 
Выпуск ценных бумаг и их разме-
щение 

2 2  8 12  

2. 8 Тема 2. Бухгалтерский и налого-
вый учет операций с ценными 
бумагами 
Бухгалтерский и налоговый учет 
операций с долевыми ценными бу-
магами 
Бухгалтерский и налоговый учет 
операций с долговыми ценными 
бумагами 

2 2  8 12  



 
3. 8 Тема 3. Бухгалтерский и налоговый 

учет операций с векселями, прочи-
ми ценными бумагами 

 2  8 10 ТК-1 

4. 8 Тема 4. Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность по ценным бумагам 

 2  8 10  

5. 8 Тема 5. Бухгалтерский и налоговый 
учет у профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг 

2 2  10 14  

6. 8 Тема 6. Аудит операций с ценными 
бумагами 

 4  10 14 ТК-2 

  Всего: 6 14  52 72 Зачет 

4.4.  Лабораторные  работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ семестра Тема (раздел) учебной 

 дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ/ практических занятий 

Всего часов 

1. 

8 

Тема 1. Теоретические ос-
новы функционирования 
ценных бумаг 
Экономическая сущность, 
юридическое содержание и 
организация учета опера-
ций с ценными бумагами. 
Учет финансовых вложе-
ний. 
Рынок ценных бумаг и его 
регулирование в России и 
международной практике 
Выпуск ценных бумаг и их 
размещение 

Изучить инвестиционные каче-
ства и управленческие возмож-
ности ценных бумаг, норматив-
но-правовое регулирование 
оценки и учета ценных бумаг, 
законодательно-нормативное 
регулирование выпуска, обра-
щения ценных бумаг (практиче-
ское занятие) 

2 

2. 

8 

Тема 2. Бухгалтерский и 
налоговый учет опера-
ций с ценными бумагами 
Бухгалтерский и налоговый 
учет операций с долевыми 
ценными бумагами 
Бухгалтерский и налоговый 
учет операций с долговыми 
ценными бумагами 

Изучить  Понятие, виды и ос-
новные свойства ценных бумаг.  
Определение курсовой стоимо-
сти и доходности ценных бумаг.  
Организация учета выпуска и 
продажи ценных бумаг.  
Учет формирования и движения 
уставного капитала. Учет фи-
нансовых вложений в ценные 
бумаги (семинарское занятие) 

2 

3. 
8 

Тема 3. Бухгалтерский и 
налоговый учет операций с 
векселями, прочими цен-
ными бумагами 

 
Оценить эффективность инве-
стиций (практическое занятие) 

2 



4. 

8 

Тема 4. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность по 
ценным бумагам. 

Анализ Финансовых результа-
тов от операций с ценными бу-
магами. Раскрытие информации 
в бухгалтерской отчетности в 
России (практическое занятие) 

2 

5. 

8 

Тема 5. Бухгалтерский и 
налоговый учет у профес-
сиональных участников 
рынка ценных бумаг 

Нормативно-правовая база ор-
ганизации учета ценных бумаг. 
Требования к правилам ведения 
и документы внутреннего учета, 
регистры учета. 
Особенности внутреннего учета, 
учета в системе ведения реестра 
залога именных эмиссионных 
ценных бумаг. Отчетность. 
 (практическое занятие) 

2 

6. 

8 

Тема 6. Аудит операций с 
ценными бумагами 

Основные направления, цель, 
задачи и законодательно-
нормативные документы, регу-
лирующие аудит операций с 
ценными бумагами. Источники 
информации аудиторской про-
верки. 
Методика аудиторской провер-
ки операций с ценными бумага-
ми. План, программа аудитор-
ской проверки, перечень ауди-
торских процедур (семинарское 
занятие) 

4 

 ВСЕГО: 14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые проекты (работы) учебным планом по данному курсу не 

предусмотрены. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии (ак-

тивных и интерактивных форм): 

Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой поэтап-

ную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, диагно-

стики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—компьютер—

ученик» с помощью обучающих программ различного вида (информационных, контролиру-

ющих, развивающих и др.).  

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_otchetnostmz/


Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–ученик», «учитель—

автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  задач.  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной  
работы обучающегося. 

 Перечень учебно-методического обеспече-
ния для самостоятельной работы 

Все-
го 

часов   

1 2 3 4 5 

1. 8 

Тема 1. Теоретические 
основы функционирования 
ценных бумаг 

Экономическая сущность, 
юридическое содержание и 
организация учета опера-
ций с ценными бумагами. 
Учет финансовых вложе-
ний. 

Рынок ценных бумаг и его 
регулирование в России и 
международной практике 

Выпуск ценных бумаг и их 
размещение 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подго-
товка докладов к семинарским занятиям. Само-
стоятельное освоение темы, изучение литературы 
из приведенных источников: 

Учет и аудит операций с ценными бумагами в 
соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 300 c. — 978-5-
4487-0149-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72537.html 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ке-
мерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

Учет ценных бумаг и финансовых вложений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Я. 
Натепрова, О.В. Трубицына. М.: Дашков и К, 
2015. — 224 c. — 978-5-394-01994-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52256.html 

8 

2. 8 

Тема 2. Бухгалтерский и 
налоговый учет опера-
ций с ценными бумагами 

Бухгалтерский и налого-
вый учет операций с доле-
выми ценными бумагами 

Бухгалтерский и налого-
вый учет операций с дол-

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подго-
товка докладов к семинарским занятиям. Само-
стоятельное освоение темы, изучение литературы 
из приведенных источников: 

Учет и аудит операций с ценными бумагами в 
соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 300 c. — 978-5-

8 

http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.iprbookshop.ru/52256.html


говыми ценными бумагами 4487-0149-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72537.html 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ке-
мерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

Учет ценных бумаг и финансовых вложений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Я. 
Натепрова, О.В. Трубицына. М.: Дашков и К, 
2015. — 224 c. — 978-5-394-01994-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52256.html 

3. 8 

Тема 3. Бухгалтерский и 
налоговый учет операций с 
векселями, прочими цен-
ными бумагами 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подго-
товка докладов к семинарским занятиям. Само-
стоятельное освоение темы, изучение литературы 
из приведенных источников: 

Учет и аудит операций с ценными бумагами в 
соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 300 c. — 978-5-
4487-0149-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72537.html 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ке-
мерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

Учет ценных бумаг и финансовых вложений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Я. 
Натепрова, О.В. Трубицына. М.: Дашков и К, 
2015. — 224 c. — 978-5-394-01994-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52256.html 

8 

4. 8 

Тема 4. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
по ценным бумагам. 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подго-
товка докладов к семинарским занятиям. Само-
стоятельное освоение темы, изучение литературы 
из приведенных источников: 

Учет и аудит операций с ценными бумагами в 
соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 300 c. — 978-5-
4487-0149-8. — Режим доступа: 

8 

http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.iprbookshop.ru/52256.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.iprbookshop.ru/52256.html


http://www.iprbookshop.ru/72537.html 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ке-
мерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

Учет ценных бумаг и финансовых вложений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Я. 
Натепрова, О.В. Трубицына. М.: Дашков и К, 
2015. — 224 c. — 978-5-394-01994-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52256.html 

5. 8 

Тема 5. Бухгалтерский и 
налоговый учет у профес-
сиональных участников 
рынка ценных бумаг 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подго-
товка докладов к семинарским занятиям. Само-
стоятельное освоение темы, изучение литературы 
из приведенных источников: 

Учет и аудит операций с ценными бумагами в 
соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 300 c. — 978-5-
4487-0149-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72537.html 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ке-
мерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

Учет ценных бумаг и финансовых вложений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Я. 
Натепрова, О.В. Трубицына. М.: Дашков и К, 
2015. — 224 c. — 978-5-394-01994-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52256.html 

10 

6. 8 

Тема 6. Аудит операций с 
ценными бумагами 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подго-
товка докладов к семинарским занятиям. Само-
стоятельное освоение темы, изучение литературы 
из приведенных источников: 

Учет и аудит операций с ценными бумагами в 
соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 300 c. — 978-5-
4487-0149-8. — Режим доступа: 

10 

http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.iprbookshop.ru/52256.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
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http://www.iprbookshop.ru/72537.html 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ке-
мерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

Учет ценных бумаг и финансовых вложений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Я. 
Натепрова, О.В. Трубицына. М.: Дашков и К, 
2015. — 224 c. — 978-5-394-01994-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52256.html 

Всего: 52 

 
 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

1. 
 
 
 
 

Учет и аудит операций с 
ценными бумагами в соот-
ветствии с РСБУ и МСФО 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Д. 
Ковалева.  

Ковалева 
В.Д. 

Саратов: Вузовское образова-
ние, 2018. — 300 c. — 978-5-
4487-0149-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72537
.html 
 

Темы 1 – 6 
 
 
 

2. Рынок ценных бумаг 
[Электронный ресурс] : 
учебно-методический 
комплекс по специально-
сти 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 

 Кемерово: Кемеровский госу-
дарственный институт культу-
ры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29700
.html 

Темы 1 – 6 
 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

1. 
 
 
 
 
 

Учет ценных бумаг и фи-
нансовых вложений 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.Я. 
Натепрова, О.В. Трубицы-
на 

Натепро-
ва Т.Я. 

М.: Дашков и К, 2015. — 224 c. 
— 978-5-394-01994-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52256
.html 
 

Темы 1 – 6 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.iprbookshop.ru/52256.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.iprbookshop.ru/52256.html
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 
4. МВФ (www.imf.org) 
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 
6. ВТО (www.wto.org) 
7. Группа двадцати www.g20.org 
8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 
9. ООН (www.un.org) 
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    

www.oecd.org 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и предна-

значены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 
В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются резуль-
таты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, дискуссиях и 
деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  
Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем письменных и 
устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе индивидуальной работы. Обу-
чение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе которого проверяется степень усво-
ения материала, умения творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставлен-
ные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 
При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа: 
1й - организационный, 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных по-
ложений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-
сматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняю-
щие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. 

http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/


В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 
полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 
факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 
использовать приобретенные знания для решения практических задач. 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», Методическими рекомендациями по организации образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса Министерства образования и науки РФ  
от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн, Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанав-
ливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-
ских особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опор-
но-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-
менные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и профес-

сорско-преподавательским составом используются следующие информационные средства: 
-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные систе-
мы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель изучения дисциплины – углубленное изучение состава и содержания 
финансовой отчетности, приобретение навыков ее прочтения, оценка информативности 
отчетности, ее всесторонний анализ, использование результатов анализа отчетности в 
процессе обоснования стратегии развития организации, составлении бизнес-планов и 
управлении производством. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. Изучение содержания и основ формирования финансовой отчетности. 
2. Овладение методикой чтения основных форм отчетности. 
3. Приобретение умений и практических навыков составления аналитических 

таблиц. 
4. Формирование умений использовать результатов анализа отчетности в страте-

гическом и текущем планировании и управлении организацией. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 

38.03.01, профиль «Бухгалтерский и налоговый учёт» Б1.В.ДВ.11.01. Дисциплина «Анализ 

финансовой отчетности» изучается в течение одного, седьмого, семестра. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисци-

плины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и средств 
его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 
экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной экономики 
на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и органи-
зационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидае-
мые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и 
свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-экономических по-
казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками си-
стематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике;  
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, ос-

новные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 



предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-
метрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-экономическим и 
управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, возника-
ющих при осуществлении финансово-экономической и управленческой деятельности организа-
ции; 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы эко-
номических знаний в различных сферах деятельности 
 
2. ______ГИА__________________________________________ 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1. 

ОПК-2: способностью осу-
ществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-
димых для решения профес-

сиональных задач 

Знать: 
Методы построения экономических моделей объек-
тов, явлений и процессов 
Уметь: 
Выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и воз-
можных социально-экономических последствий. 
Владеть: 
Методологией экономического исследования. 

2 

ПК-17 - способностью от-
ражать на счетах бухгалтер-
ского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за 
отчетный период, состав-

лять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать: 
Основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 
Уметь: 
Анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих 
решений. 



Владеть: 
Методами и приемами анализа экономических явле-
ний и процессов с помощью стандартных теоретиче-
ских и эконометрических моделей. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавате-
лем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 12       12  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14       14  

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП) 6       6  

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

-         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72         
Зач. ед.: 2         

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова-

ние) 
      ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗЩ       З  

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

  Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 
деятельности в часах / в том 
числе интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточ-
ной аттестации Л

 

П
З 

К
С

Р 

С
РС

 

В
се

го
 

1 2                     3 4 5 6 7 8           9 

1. 7 Финансовая (бухгалтерская) от-
четность - информационная база 

2 2  10 14  



финансового анализа 
2. 7 Анализ бухгалтерского баланса, 

его основных статей 
и расчетных показателей 

2 4  10 16 ТК-1 - тести-
рование 

3. 7 Анализ отчета о финансовых ре-
зультатах 

4 4  10 18  

4. 7 Анализ приложений к бухгал-
терскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах 

4 4  10 18 ТК-2 - ситуа-
ционные зада-
чи 

  Всего: 12 14  40 66 Зачет 

4.4.  Лабораторные  работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ семестра Тема (раздел) учебной 

 дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ/ практических занятий 

Всего часов 

1. 7 Финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность - ин-
формационная база фи-
нансового анализа 

1 Цель, основные понятия, зада-
чи анализа финансовой отчетно-
сти 
2 Понятие, состав и порядок за-
полнения форм финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 
3 Содержание форм финансовой 
отчетности и последователь-
ность анализа 

2 

2. 7 Анализ бухгалтерского 
баланса, его основных 
статей 
и расчетных показателей 

4 Оценка структуры и состава 
имущества организации по дан-
ным баланса 
5 Оценка структуры и состава 
источников формирования 
имущества организации по дан-
ным баланса 
6 Расчет и оценка коэффициен-
тов платежеспособности и лик-
видности  
7 Расчет и оценка показателей 
финансовой устойчивости 
8 Критерии оценки несостоя-
тельности (банкротства) 
9 Анализ и оценка деловой ак-
тивности  

4+6 

3. 7 Анализ отчета о финан-
совых результатах 

10 Анализ уровня и динамики 
финансовых результатов 
11 Анализ показателей рента-

4 



бельности 
12 Условные факты хозяйствен-
ной деятельности 
13 Оценка воздействия финан-
сового рычага 

4. 7 

Анализ приложений к 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых 
результатах 

14 Анализ движения денежных 
средств 
15 Анализ эффективности ис-
пользования основного и обо-
ротного капитала 
16 Анализ дебиторской задол-
женности 
17 Анализ кредиторской задол-
женности 

4 

   ВСЕГО: 20 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые проекты (работы) учебным планом по данному курсу не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  и реализа-

ции компетентностного подхода в изучении дисциплины «Анализ финансовой отчетности» в 

учебном плане предусматривается использование различных форм проведение занятий. По 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности» для формирования соответствующих компе-

тенций при реализации различных видов учебной работы используются традиционные обра-

зовательные технологии (устный опрос и выполнение письменного задания), активные фор-

мы образования (диалоговые лекции и компьютерное тестирование) и интерактивные формы 

обучения (веб-семинары и обсуждение компьютерной презентации). 

      Промежуточная аттестация студентов состоит из промежуточных  тестирований и подго-

товки реферата по пройденной тематике 0,1 п.л.;  Итоговое тестирование  по пройденному 

материалу. 

 

 

 

 

 

 



6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 

Вид самостоятельной  
работы обучающегося. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы 

Всего 
часов   

1 2 3 4 5 

1. 

7 Раздел 1. 
Теоретические 

основы 
финансов. 

 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям, практическому материалу. 
Самостоятельное освоение темы, изучение литера-
туры: 
1. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетно-
сти: учебное пособие / Е. Г. Жулина, Н. А. Ивано-
ва. - М.: Дашков и К, 2017. - 272 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435832 
2. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчет-
ности: рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государ-
ственный университет управления» в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведе-
ний / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 428 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=149561 
3. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финан-
совой отчетности. Учебник.- Моск-ва: Финансы и 
статистика, 2018.- 480 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=284605 

10 

2. 

7 Раздел 2. 
Управление 
финансами. 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям, практическому материалу. 
Самостоятельное освоение темы, изучение литера-
туры: 
1. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетно-
сти: учебное пособие / Е. Г. Жулина, Н. А. Ивано-
ва. - М.: Дашков и К, 2017. - 272 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435832 
2. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчет-
ности: рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государ-
ственный университет управления» в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведе-
ний / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 428 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=149561 
3. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финан-
совой отчетности. Учебник.- Моск-ва: Финансы и 
статистика, 2018.- 480 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=284605 

м 



3. 

7 Раздел 3. 
Анализ фи-

нансовой от-
четности 

субъектов хо-
зяйствования. 

 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям, практическому материалу. 
Самостоятельное освоение темы, изучение литера-
туры: 
1. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетно-
сти: учебное пособие / Е. Г. Жулина, Н. А. Ивано-
ва. - М.: Дашков и К, 2017. - 272 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435832 
2. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчет-
ности: рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государ-
ственный университет управления» в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведе-
ний / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 428 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=149561 
3. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финан-
совой отчетности. Учебник.- Моск-ва: Финансы и 
статистика, 2018.- 480 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=284605 

10 

4. 

7 Раздел 4. Госу-
дарственные и 

муниципальные 
Анализ финан-
совой отчетно-

сти. 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям, практическому материалу. 
Самостоятельное освоение темы, изучение литера-
туры: 
1. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетно-
сти: учебное пособие / Е. Г. Жулина, Н. А. Ивано-
ва. - М.: Дашков и К, 2017. - 272 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435832 
2. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчет-
ности: рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государ-
ственный университет управления» в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведе-
ний / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 428 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=149561 
3. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финан-
совой отчетности. Учебник.- Моск-ва: Финансы и 
статистика, 2018.- 480 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=284605 
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  Всего:  40 

 

 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
1. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Е. Г. Жулина, 

Н. А. Иванова. - М.: Дашков и К, 2017. - 272 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435832 



2. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности: рекомендовано ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. 
- 428 с. URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=149561 

3. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности. Учебник.- 
Москва: Финансы и статистика, 2018.- 480 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=284605 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Пожидаева Т.А. Практикум по анализу финансовой отчетности: / Т. А. Пожи-
даева, Н. Ф. Щербакова, Л. С. Коробейникова. - М.: КноРус, 2018. - 240 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=432074 

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для приня-
тия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. 4–ое изд. перераб. и доп.- М. : Омега-
Л, 2016. - 349 с.  

3. Литовченко В.П. Финансовый анализ: учебное пособие / В.П. Литовченко. - М.: 
Дашков и К, 2017. - 216 с. URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=378459 

4. Шеремет, А.Д., Негашев, Е.В. Методика финансового анализа деятельности 
коммерческих организаций–2–е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. URL: 
//iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=432074 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 
4. МВФ (www.imf.org) 
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 
6. ВТО (www.wto.org) 
7. Группа двадцати www.g20.org 
8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 
9. ООН (www.un.org) 
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    

www.oecd.org 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит 
от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть 
нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специаль-
но организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также 
план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/


1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных по-
ложений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-
сматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняю-
щие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендует-
ся взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приоб-
ретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко осмыс-
ливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явле-
ния и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым матери-
алом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, 
зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд развивает такие ка-
чества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении постав-
ленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. 
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания 
учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быст-

ром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения по-
нять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение 
должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, 
тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлени-
ем плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообраз-
но его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет 
конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 



План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-
дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фак-
тов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-
ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутство-
вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Как работать над конспектом после лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также ис-
править описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные ме-
ста, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой лите-
ратуре, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения 
и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять раз-
личные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и за-
крепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке 
к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного мате-
риала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на во-
просы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание ос-
нов, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 
ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 
Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем лекцион-
ным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как внут-
ри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 
творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 
материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 
приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-
тов под руководством преподавателя 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является 
составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС 
под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых студент, 
руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями преподава-
теля, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при этом 
знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента и 
преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные ука-
зания преподавателя об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель 
выполняет функцию руководства через консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 
данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усво-
енного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем 
осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводит-
ся к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данно-



го вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и генериро-
вания новой информации для выполнения задания. В практике вузовского обучения в каче-
стве самостоятельной работы чаще всего используются домашние задание, отдельные эта-
пы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и 
дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного обзора 
литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее акту-
альных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и представления 
его для проверки преподавателю. 

Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 
представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 
навыков работы с периодическими изданиями.  

Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 
специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые яв-
ляются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических из-
даний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих 
теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. За-
дачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении 
следующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического мате-
риала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов  специализированных периодических изданий;  
3) формулирование  аргументированных выводов по реферируемым материалам; 
4) внесение собственных предложений по  разрабатываемой теме; 
5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента  и его зна-

ния по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для будущей вы-
пускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 
подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически пере-
сматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 
информации, публикуемой на специализированных  интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 
1. Автор (Ф.И.О.);  
2. Название статьи или материала; 
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 
4. Актуальность проблемы; 
5.  Содержание проблемы; 
6. Какое решение проблемы предлагает автор; 
7. Прогнозируемые автором результаты; 
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 
9. Отношение студента к предложению автора.  
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и  источника со-

ставляет 1–2 страницы.  
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 



Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положе-
нием о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических осо-
бенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и профес-
сорско-преподавательским составом используются следующие информационные средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные систе-
мы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
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- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Главная цель изучения дисциплины «Международные стандарты аудита»: усвоение 

основных понятий и методов оптимизации и моделирования,  овладение навыками 
применения математических методов, а также формирование у студента требуемого набора 
компетенций, соответствующих его направлению подготовки и обеспечивающих его 
конкурентоспособность на рынке труда.  

Задачи дисциплины: 
• выполнять операции над матрицами, векторами, определителями, системами 

линейных уравнений; 
• анализировать и интерпретировать поведение функций; 
• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки  экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 
38.03.01, профиль «Бухгалтерский и налоговый учёт» Б1.В.ДВ.11.02.  Дисциплина «Между-
народные стандарты аудита» изучается в течение одного, седьмого, семестра. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисци-

плины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и средств 
его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 
экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной экономики 
на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и органи-
зационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидае-
мые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и 
свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-экономических по-
казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками си-
стематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике;  
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, ос-

новные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 



предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-
метрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-экономическим и 
управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, возника-
ющих при осуществлении финансово-экономической и управленческой деятельности организа-
ции; 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы эко-
номических знаний в различных сферах деятельности 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-14 – способностью осу-
ществлять документирова-
ние хозяйственных опера-

ций, проводить учет денеж-
ных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгал-
терского учета организации 
и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знать: 
 – состав и содержание международных стандартов 
аудита; 
 – порядок их разработки и применения в практике 
аудиторской деятельности; 
 – методику применения международных стандартов 
аудита при разработке национальных стандартов; 
Уметь: 
 – использовать международные стандарты аудитор-
ской деятельности при проведении аудиторских про-
верок международных (транснациональных) органи-
заций; 
 – применять международные стандарты аудиторской 
деятельности как эталон для оценки качества ауди-
торских проверок; 
 – сопоставлять международные и национальные 
стандарты и обосновать целесообразность их разли-
чия. 
Владеть: 
 – представлением о требованиях международной 
аудиторской общественности к организации и каче-
ству аудиторских проверок; 
 – представлением об отличиях международных стан-
дартов аудита от аудиторских стандартов других 
стран. 

 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавате-
лем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 12       12  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14       14  

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП) 6       6  

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

-         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       72  
Зач. ед.: 2       2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова-

ние) 
      ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З       З  

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

  Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 
деятельности в часах / в том 
числе интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточ-
ной аттестации Л

 

П
З 

К
С

Р 

С
РС

 

В
се

го
 

1 2                     3 4 5 6 7 8           9 

1. 7 Сущность и содержание стан-
дартов аудита. 
Связь международных стандар-
тов аудита с национальными 
нормативными документами, ре-

2 2  10 14  



гулирующими аудиторскую дея-
тельность. 

2. 7 Стандарты, устанавливающие 
ответственность аудитора. 
Стандарты по планированию 
аудита.  
 

4 2  10 16 ТК-1 - тести-
рование 

3. 7 Стандарты, устанавливающие 
методы получения аудиторских 
доказательств. 
Стандарты, устанавливающие 
взаимоотношения субъектов в 
ходе аудита. 

4 4  10 18  

4. 7 Стандарты, устанавливающие 
порядок формирования итоговых 
документов. 

Стандарты, устанавливающие 
порядок выполнения специаль-
ных заданий. 

4 4  10 18 ТК-2 - ситуа-
ционные зада-
чи 

  Всего: 12 14  40 66 З 

4.4.  Лабораторные  работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ семестра Тема (раздел) учебной 

 дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ/ практических занятий 

Всего часов 

1. 

7 

Сущность и содержание 
стандартов аудита. 
Связь международных 
стандартов аудита с 
национальными норма-
тивными документами, 
регулирующими ауди-
торскую деятельность. 

Требования к внутреннему кон-
тролю качества. Политика и 
процедуры контроля качества. 
Система контроля качества, со-
гласно, включает следующие 
элементы: профессиональные 
требования; профессиональная 
компетентность; поручение за-
даний; контрольные полномо-
чия; консультирование; работа с 
аудируемыми лицами; монито-
ринг эффективности процедур 
внутреннего контроля качества. 
Процедуры контроля качества в 
отношении каждого из этих 
элементов выполняются на 
уровне аудиторской фирмы в 
целом. Требования по обеспече-
нию внутреннего качества рабо-
ты в ходе конкретной аудитор-

2 



ской проверки включают: руко-
водство работой ассистентов и 
рядовых аудиторов; надзор за 
ходом аудита; проверку работы, 
выполни ассистентами. 

2. 

7 

Стандарты, устанавли-
вающие ответственность 
аудитора. 
Стандарты по планиро-
ванию аудита.  
 

Планирование аудита: объем 
планирования и разработка об-
щего плана аудита. Получение 
аудитором знаний о бизнесе 
клиента: информация о субъекте 
и отрасли. Документирование 
аудиторской проверки: форма и 
содержание документации 
аудита: рабочие документы 
аудитора о планировании ауди-
та; характере, объемах и резуль-
татах аудиторских процедур; 
выводах аудитора. Определение 
уровня существенности и ауди-
торского риска и оценка систе-
мы внутреннего контроля кли-
ента: оценка риска; система 
внутреннего контроля; опреде-
ление риска необнаружения; 
оценка аудиторского риска при 
использовании клиентом ком-
пьютерных информационных 
систем. 

2+6 

3. 

7 

Стандарты, устанавли-
вающие методы получе-
ния аудиторских доказа-
тельств. 
Стандарты, устанавли-
вающие взаимоотноше-
ния субъектов в ходе 
аудита. 

Понятие и виды аудиторских 
доказательств: аудиторские до-
казательства; тесты контроля; 
процедуры проверки; достаточ-
ность; уместность. Аналитиче-
ские процедуры получения 
аудиторских доказательств: 
аудиторские процедуры. Выбо-
рочная проверка: аудиторская 
выборка и риски выборочного 
метода. Применение результа-
тов работы третьих лиц при 
проведении аудита: другого 
аудитора; использование работы 
внутреннего аудита: внутренний 
аудит; привлечение эксперта: 

4 



эксперт, оценка и использование 
работы эксперта. 

4. 

7 

Стандарты, устанавли-
вающие порядок форми-
рования итоговых доку-
ментов. 

Стандарты, устанавли-
вающие порядок выпол-
нения специальных зада-
ний. 

Составление аудиторского за-
ключения: основные требова-
ния; элементы аудиторского за-
ключения. Виды аудиторских 
заключений: безусловно-
положительное; условно-
положительное; отрицательное; 
отказ от выражения мнения. От-
ражение в аудиторском заклю-
чении результатов проверки 
информации, имеющей отноше-
ние к финансовой отчетности 
аудируемого предприятия: про-
чая информация. 

4 

   ВСЕГО: 14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые проекты (работы) учебным планом по данному курсу не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  и реализа-

ции компетентностного подхода в изучении дисциплины «Международные стандарты ауди-

та» в учебном плане предусматривается использование различных форм проведение занятий. 

По дисциплине «Международные стандарты аудита» для формирования соответствующих 

компетенций при реализации различных видов учебной работы используются традиционные 

образовательные технологии (устный опрос и выполнение письменного задания), активные 

формы образования (диалоговые лекции и компьютерное тестирование) и интерактивные 

формы обучения (веб-семинары и обсуждение компьютерной презентации). 

      Промежуточная аттестация студентов состоит из промежуточных  тестирований и подго-

товки реферата по пройденной тематике 0,1 п.л.;  Итоговое тестирование  по пройденному 

материалу. 

     

 

 

 



6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 

Вид самостоятельной  
работы обучающегося. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы 

Всего 
часов   

1 2 3 4 5 

1. 

7 Сущность и со-
держание стан-
дартов аудита. 
Связь междуна-
родных стандар-
тов аудита с 
национальными 
нормативными 
документами, 
регулирующими 
аудиторскую де-
ятельность. 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ций, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных ис-
точников 
1. Международные стандарты аудита : учеб-
ник для бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры / Ж. А. Кеворкова [и др.] ; под ред. Ж. А. Ке-
ворковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Бака-
лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-
10743-2. 
2. Международные стандарты аудита : учеб-
ник и практикум для бакалавриата и специалитета / 
Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогу-
ленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Бака-
лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10742-5. 
3. Савин, А. А. Аудит : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / А. А. Савин, И. 
А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 599 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-9916-4181-4. 

10 

2. 

7 Стандарты, 
устанавливаю-
щие ответствен-
ность аудитора. 
Стандарты по 
планированию 
аудита.  
 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ций, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных ис-
точников 

4. Международные стандарты аудита : учеб-
ник для бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры / Ж. А. Кеворкова [и др.] ; под ред. Ж. А. Ке-
ворковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Бака-
лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-
10743-2. 
5. Международные стандарты аудита : учеб-
ник и практикум для бакалавриата и специалитета / 
Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогу-
ленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Бака-
лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10742-5. 

10 



6. Савин, А. А. Аудит : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / А. А. Савин, И. 
А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 599 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-9916-4181-4. 

3. 

7 Стандарты, 
устанавливаю-
щие методы по-
лучения ауди-
торских доказа-
тельств. 
Стандарты, 
устанавливаю-
щие взаимоот-
ношения субъек-
тов в ходе ауди-
та. 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ций, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных ис-
точников 

7. Международные стандарты аудита : учеб-
ник для бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры / Ж. А. Кеворкова [и др.] ; под ред. Ж. А. Ке-
ворковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Бака-
лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-
10743-2. 
8. Международные стандарты аудита : учеб-
ник и практикум для бакалавриата и специалитета / 
Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогу-
ленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Бака-
лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10742-5. 
9. Савин, А. А. Аудит : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / А. А. Савин, И. 
А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 599 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-9916-4181-4.  

10 

4. 

7 Стандарты, 
устанавливаю-
щие порядок 
формирования 
итоговых доку-
ментов. 

Стандарты, 
устанавливаю-
щие порядок 
выполнения 
специальных за-
даний. 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ций, учебной и научной литературе. Подготовка к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных ис-
точников 

10. Международные стандарты аудита : учеб-
ник для бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры / Ж. А. Кеворкова [и др.] ; под ред. Ж. А. Ке-
ворковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Бака-
лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-
10743-2. 
11. Международные стандарты аудита : учеб-
ник и практикум для бакалавриата и специалитета / 
Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогу-
ленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Бака-
лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10742-5. 
12. Савин, А. А. Аудит : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / А. А. Савин, И. 
А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство 

10 



Юрайт, 2016. — 599 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-9916-4181-4. 

  Всего:  80 

 

 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

13. Международные стандарты аудита : учебник для бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры / Ж. А. Кеворкова [и др.] ; под ред. Ж. А. Кеворковой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 
Магистр). — ISBN 978-5-534-10743-2. 

14. Международные стандарты аудита : учебник и практикум для бакалавриата и специа-
литета / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 
— ISBN 978-5-534-10742-5. 

15. Савин, А. А. Аудит : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 
Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 599 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4181-4. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Савин, А. А. Аудит в 2 частях. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-
10745-6. 

2. Савин, А. А. Аудит в 2 частях. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 
специалитета / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-
10744-9. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 
4. МВФ (www.imf.org) 
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 
6. ВТО (www.wto.org) 
7. Группа двадцати www.g20.org 
8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 
9. ООН (www.un.org) 
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    

www.oecd.org 

 

http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит 
от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть 
нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специаль-
но организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также 
план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  
1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных по-
ложений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-
сматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняю-
щие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендует-
ся взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приоб-
ретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко осмыс-
ливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явле-
ния и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым матери-
алом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, 
зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд развивает такие ка-
чества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении постав-
ленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 



мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. 
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания 
учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быст-

ром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения по-
нять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение 
должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, 
тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлени-
ем плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообраз-
но его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет 
конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-
дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фак-
тов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-
ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутство-
вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 
Как работать над конспектом после лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также ис-
править описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные ме-
ста, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой лите-
ратуре, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения 
и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять раз-
личные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и за-
крепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке 
к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного мате-
риала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на во-
просы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 



Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание ос-
нов, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 
ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 
Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем лекцион-
ным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как внут-
ри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 
творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 
материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 
приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-
тов под руководством преподавателя 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является 
составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС 
под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых студент, 
руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями преподава-
теля, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при этом 
знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента и 
преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные ука-
зания преподавателя об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель 
выполняет функцию руководства через консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 
данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усво-
енного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем 
осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводит-
ся к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данно-
го вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и генериро-
вания новой информации для выполнения задания. В практике вузовского обучения в каче-
стве самостоятельной работы чаще всего используются домашние задание, отдельные эта-
пы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и 
дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного обзора 
литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее акту-
альных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и представления 
его для проверки преподавателю. 

Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 
представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 
навыков работы с периодическими изданиями.  

Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 
специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые яв-
ляются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических из-
даний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих 
теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. За-
дачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении 
следующих навыков студентов:  



1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического мате-
риала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов  специализированных периодических изданий;  
3) формулирование  аргументированных выводов по реферируемым материалам; 
4) внесение собственных предложений по  разрабатываемой теме; 
5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента  и его зна-

ния по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для будущей вы-
пускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 
подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически пере-
сматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 
информации, публикуемой на специализированных  интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 
1. Автор (Ф.И.О.);  
2. Название статьи или материала; 
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 
4. Актуальность проблемы; 
5.  Содержание проблемы; 
6. Какое решение проблемы предлагает автор; 
7. Прогнозируемые автором результаты; 
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 
9. Отношение студента к предложению автора.  
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и  источника со-

ставляет 1–2 страницы.  
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положе-
нием о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических осо-
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бенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и профес-
сорско-преподавательским составом используются следующие информационные средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные систе-
мы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Налоговый учет являются формирование 
базовых знаний в области правового регулирования  предпринимательской деятельности в 
РФ, умение ориентироваться в законодательстве, регулирующем данную сферу 
общественных отношений, овладение студентами теоретическими знаниями, 
практическими умениями и навыками, позволяющими, получение ими специальных 
знаний, необходимых для будущей трудовой деятельности, а также обучение способам 
реализации и защиты своих прав, свобод и законных интересов в сфере 
предпринимательской деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» 
вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Право 

Знания: особенности конституционного строя, правового положения граждан, 
форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России. 

Умения: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Навыки: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Бизнес-планирование 
Знания: теоретические основы организации планирования в условиях рынка, способы 
поиска предпринимательской идеи 
Умения: использовать математические методы и модели для получения оптимальных 
управленческих решений анализировать и интерпретировать основные экономические 
показатели хозяйственной деятельности компании, выявлять факторы и находить резервы 
их роста или оптимизации на основе современных методов принятия управленческих 
решений. 
Навыки: навыком разработки, принятия и реализации качественных решений в условиях 
возрастания сложности и неопределенности задач управления 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 
 

ПК-18 – способностью 
организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

Знать: закономерности и тенденции развития 
налоговой системы РФ, основы налогового 
регулирования 
Уметь: применять на практике теоретические знания 
в области учета и налогового регулирования 
Владеть: методикой учета и контроля 
эффективности деятельности организации 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 26      26   
Аудиторные занятия (всего): 26      26   
В том числе:          
лекции (Л) 10      10   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  16      16   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 46      46   
Экзамен (при наличии): 
 

-      -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72      72   

Зач. ед.: 2      2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Введение в дисциплину. Основные положения 
теории налогового учета и отчетности. 2    12 14 

Тестирование 
2 5 Теория налогового учета и отчетности 2  2  12 16 

3 5 Методология налогового учета, функции 
налогового учета   2  12 14 Тестирование 



4 5 

Специфика организации учета налогов и сборов в 
РФ 
Налоговый учет при начислении налога на 
прибыль предприятий, организаций 

  2  12 14 

5 5    2  12 14  
ВСЕГО: 10  16  46 72 Зачет 

 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  5 

Введение в 
дисциплину. 
Основные положения 
теории налогового 
учета и отчетности. 

Основы налогового учета и отчетности. 
Отличия бухгалтерского и налогового 
учета. Нормативные документы, 
регламентирующие экономические и 
налоговые условия деятельности 
предприятий. Перспективы развития 
налогового учета 

4 

2.  5 

Теория налогового 
учета и отчетности 

Задачи и принципы налогового учета. 
Необходимость обособления налогового 
учета в самостоятельный вид учета. Общие 
понятия и принципы налогообложения. 
Налоговые органы и субъекты 
хозяйствования в реализации налоговых 
отношений. 

4 

3.  5 

Методология 
налогового учета, 
функции налогового 
учета 

Организация информации на 
бухгалтерских счетах. Корректировка 
данных бухгалтерского учета для 
определения налогооблагаемой базы. 
Оценка показателей хозяйственно-
финансовой деятельности для целей 
налогообложения. 

4 

4.  5 

Специфика 
организации учета 
налогов и сборов в РФ 
Налоговый учет при 
начислении налога на 
прибыль 
предприятий, 
организаций 

Налоговые органы и субъекты 
хозяйствования в реализации налоговых 
отношений. Налоги в Российской 
Федерации и организация их учета. 
Классификация налогов, формирующих 
налоговую систему: федеральные, 
региональные и местные налоги. 
Трансформация российской бухгалтерской 
отчетности в зависимости от требований 
международных стандартов. Пользователи 
информацией налогового учета. 
Экономическая сущность налога на 
прибыль, его место и роль в налоговой 

4 



системе и формировании доходов 
бюджетов. 
Методика расчета прибыли для целей 
налогообложения. Порядок заполнений 
деклараций по налогу на прибыль. Сроки 
уплаты и сдачи отчетности, отражение 
расчетов по учету налога на прибыль на 
бухгалтерских счетах. Влияние вариантов 
учетной политики на размер налоговых 
платежей и правила их отражения в 
учетном периоде. 
Налоговые льготы. Ставки налога на 
прибыль и отдельные виды доходов, 
особенности применения штрафных 
санкций. 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции проводятся в традиционной организационной форме, по типу управления 
познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 



занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно применяются разные методы учебно-
познавательной деятельности:  

- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);  
- практические методы (решение задач, практические задания и др.);  
- индуктивные методы (изучение материала от частного к общему);  
- дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному);  
- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 

деятельность);  
- методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая 

студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 
инициативе). На занятиях студенты должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 
технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по финансовому праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 



студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
практических занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на практических занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, 
составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Введение в 
дисциплину. 
Основные положения 
теории налогового 
учета и отчетности. 

1. Изучение лекции. 
2. Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Решение задач 

8 

2.  6 
Теория налогового 
учета и отчетности 

1. Изучение лекции. 
2. Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Решение задач 

8 

3.  6 

Методология 
налогового учета, 
функции налогового 
учета 

1. Изучение лекции. 
2. Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Решение задач 

10 

4.  6 

Специфика 
организации учета 
налогов и сборов в РФ 
Налоговый учет при 
начислении налога на 
прибыль 
предприятий, 
организаций 

1. Изучение лекции. 
2. Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Решение задач 

10 



5.  6 

Введение в 
дисциплину. 
Основные положения 
теории налогового 
учета и отчетности. 

1. Изучение лекции. 
2. Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Решение задач 

10 

ВСЕГО: 46 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
1. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под ред. Н. И. 
Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия : 
Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09906-5. 

2. Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 
внешнеэкономической деятельности : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. 
Сысоева, И. П. Малецкая. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06287-8. 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/A8A1075B-1ACD-4403-AF9A-ACF798581484. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Налоги и налоговая система российской федерации. Практикум : учеб. Пособие для 
академического бакалавриата / н. П. Мельникова [и др.] ; отв. Ред. Н. П. Мельникова. — м. 
: издательство юрайт, 2019. — 317 с. — (серия : бакалавр. Академический курс). — isbn 
978-5-534-00006-1. — режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7e988ce2-e4fc-46ec-9e1d-
36471ce51c79. 

2. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. И доп. — м. 
: издательство юрайт, 2019. — 361 с. — (серия : бакалавр. Академический курс). — isbn 
978-5-534-08783-3. — режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6fe166b6-889c-4982-
91bc-8671918404a8. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 

http://www.biblio-online.ru/book/7e988ce2-e4fc-46ec-9e1d-36471ce51c79
http://www.biblio-online.ru/book/7e988ce2-e4fc-46ec-9e1d-36471ce51c79


www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия; 

www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 
http://www.profiz.ru 
http://www.tspor.ru 
http://www.i-u.ru 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 
http://www.cbr.ru/ 
http://pravo.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный (деятельностный) подход, в условиях 
которого возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании 
активных и интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы 
обучения можно определить как методы, характеризующиеся высокой степенью 
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. Отличительными 
особенностями, позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» 
методов обучения, являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  
путях  разрешения  той  или  иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

http://www.profiz.ru/
http://www.tspor.ru/
http://www.i-u.ru/
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90


Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по дисциплине Налоговый учет предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного 
суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. Проводить 
их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Важным в освоении необходимых 
компетенции при изучении дисциплины «Налоговый учет» является применение 
имитационных и неимитационных методов обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 



письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Эконометрика» являются 
изучение основных положений науки административного права, выработанных и 
проверенных многолетней практикой изучения правовых институтов и понятий, 
сочетающееся с научным анализом административного законодательства и практики его 
применения; приобретение навыков толкования административно-правовых норм и их 
применения к конкретным практическим ситуациям. Достижение указанных целей 
позволит обучающемуся продолжить профессиональное образование в магистратуре 
и/или успешно начать профессиональную деятельность. 

Задача курса – в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 
следующим вопросам: 

 место административного права в системе различных научных знаний; 
предмет, содержание и система административного права как отрасли права 
определяющей основы административной деятельности органов исполнительной власти; 

 формирование у студентов научного мировоззрения, современных подходов 
к разрешению проблем современного законодательства и административно-правовой 
науки;  

 значения административного права в создании условий для реализации 
гражданами, их объединениями прав и свобод, осуществление которых связано с 
функционированием исполнительной власти; 

 обеспечение демократических начал в деятельности публичной 
администрации; 

 функционирования исполнительной власти и осуществление ее 
государственной политики; 

 защиты граждан и общества от административного произвола, от 
злоупотреблений, небрежности, некомпетентности, своеволия должностных лиц. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы математического анализа 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ математического анализа 
Умения: применять основные способы и методы математического анализа 
Навыки: расчета экономических показателей при помощи инструментария 
математического анализа 
 
2. Теория вероятности и математическая статистика 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных положений математической статистики 
Умения: применять основные способы и методы математической статистики 
Навыки: расчета экономических показателей при помощи инструментария 
математической статистики 
 

3. Микроэкономика 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий микроэкономики 
Умения: собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов 
Навыки: навыками составления прогнозов развития организаций, структур рынков и 
других экономических субъектов, исходя из фактически представленных данных 



Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: методов и способов построения эконометрических моделей. 
Умения:  строить прогнозы на основе эконометрических моделей и оценивать их точность 
Навыки: сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
 
2. Междисциплинарный курсовой проект по финансово-экономическим и управленческим 
аспектам деятельности организации 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных методов и моделей, используемых в эконометрике 
Умения: строить эконометрические модели; оценивать параметры эконометрических моделей 
Навыки: сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-3 – способностью 

использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности  
 

Знать  
- место эконометрики в комплексе экономических 
наук 
Уметь  
- ставить задачу для построения эконометрических 
моделей 
- строить эконометрические модели  
Владеть  
- методами построения эконометрических моделей 
- методами оценки адекватности эконометрических 
моделей реальной действительности  
- навыками составления прогнозов развития 
организаций  

2 ПК-17 – способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать  
- систему методов и моделей, используемых в 
эконометрике 
Уметь  
- оценивать параметры эконометрических моделей 
- строить прогнозы на основе эконометрических 
моделей и оценивать их точность 
Владеть  
- навыками составления прогнозов развития 
организаций,  
- навыками построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, 



- навыками анализа и интерпретации полученных 
результатов 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 26      26   
Аудиторные занятия (всего): 26      26   
В том числе:          
лекции (Л) 10      10   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  16      16   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 46      46   
Экзамен (при наличии): 
 

-      -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72      72   

Зач. ед.: 2      2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 Тема (раздел) учебной дисциплины Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Тема 1. Введение в эконометрику 
1.Эконометрика, её задача и метод. 
2.Первый принцип спецификации эконометрических 

2    4 12 Тестирование 



моделей и экономическая теория. 
3.Второй принцип спецификации эконометрических 
моделей и алгебра. 
 

2 4 

Тема 2. Отражение в модели фактора времени 
1.Отражение в модели фактора времени. 
2.Спецификация простейших моделей временных 
рядов 
3.Спецификация динамических моделей из 
одновременных уравнений. 
 

 2  4 

3 4 

Тема 3. Отражение в модели влияния неучтённых 
факторов 
1.Отражение в модели влияния на объясняемые 
переменные неучтённых факторов и теория 
вероятностей. 
2.Регрессионные модели с переменной структурой 
(фиктивные переменные). 
 2 

 2  4 

14 

4 4 

Тема 4.Схема построения эконометрических 
моделей 
1.Спецификация модели. 
2.Сбор статистической информации. 
3.Оценивание модели. 
4.Проверка адекватности оценённой модели. 
 

 2  4 

5 4 

Тема 4.Схема построения эконометрических 
моделей 
1. Однофакторные линейные регрессионные модели и 
методы их построения 
 

2  2  4 16 

10 4 

Тема 5.Линейная модель множественной 
регрессии 
1.Линейная модель множественной регрессии. 
2.Порядок оценивания линейной модели 
множественной регрессии методом наименьших 
квадратов (МНК) в Excel. 
 

2  

2 

 4 20 

Тестирование 
11 4 

Тема 6.Необходимые сведения из теории 
вероятностей 
1.Случайная переменная и случайный вектор. 
2.Основные количественные характеристики 
случайной переменной и случайного вектора. 
3.Условный закон распределения, условное 
математическое ожидание (функция регрессии) как 
оптимальный прогноз. 
4.Функция регрессии для нормально распределённого 
случайного вектора; характеристика точности 
оптимального прогноза. 
5.Частная ковариация и коэффициент корреляции. 
 

 

  4 

 

12 4 
Тема 6.Необходимые сведения из теории 
вероятностей 
1. Ковариация и корреляция 

 2  6 

14 4 Тема 7.Необходимые сведения из математической 
статистики 2  2  8 12 



1.Понятие статистической процедуры оценивания 
параметров распределения случайной переменной, 
требования к оптимальной процедуре. 
2.Метод максимального правдоподобия (ММП). 
3.Основные законы распределения математической 
статистики. 
4.Статистические гипотезы и процедура их проверки. 
 

ВСЕГО: 10  16  46 72 Экзамен  
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 
занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  4 

Тема 1. Введение в 
эконометрику 
 

Тема 1. Введение в эконометрику 
1.Эконометрика, её задача и метод. 
2.Первый принцип спецификации 
эконометрических моделей и экономическая 
теория. 
3.Второй принцип спецификации 
эконометрических моделей и алгебра. 
 

2 

2.  4 

Тема 2. Отражение 
в модели фактора 
времени 
 

Тема 2. Отражение в модели фактора времени 
1.Отражение в модели фактора времени. 
2.Спецификация простейших моделей временных 
рядов 
3.Спецификация динамических моделей из 
одновременных уравнений. 
 

2 

3.  4 

Тема 3. Отражение 
в модели влияния 
неучтённых 
факторов 
 

Тема 3. Отражение в модели влияния 
неучтённых факторов 
1.Отражение в модели влияния на объясняемые 
переменные неучтённых факторов и теория 
вероятностей. 
2.Регрессионные модели с переменной структурой 
(фиктивные переменные). 
 

2 

4.  4 

Тема 4.Схема 
построения 
эконометрических 
моделей 
 

Тема 4.Схема построения эконометрических 
моделей 
1.Спецификация модели. 
2.Сбор статистической информации. 
3.Оценивание модели. 
4.Проверка адекватности оценённой модели. 
 

2 

5.  4 

Тема 5.Линейная 
модель 
множественной 
регрессии 
 

Тема 5.Линейная модель множественной 
регрессии 
1.Линейная модель множественной регрессии. 
2.Порядок оценивания линейной модели 
множественной регрессии методом наименьших 
квадратов (МНК) в Excel. 
 

2 



6.  4 

Тема 
6.Необходимые 
сведения из теории 
вероятностей 
 

Тема 6.Необходимые сведения из теории 
вероятностей 
1.Случайная переменная и случайный вектор. 
2.Основные количественные характеристики 
случайной переменной и случайного вектора. 
3.Условный закон распределения, условное 
математическое ожидание (функция регрессии) как 
оптимальный прогноз. 
4.Функция регрессии для нормально 
распределённого случайного вектора; 
характеристика точности оптимального прогноза. 
5.Частная ковариация и коэффициент корреляции. 
 

7.  4 

Тема 
7.Необходимые 
сведения из 
математической 
статистики 
 

Тема 7.Необходимые сведения из 
математической статистики 
1.Понятие статистической процедуры оценивания 
параметров распределения случайной переменной, 
требования к оптимальной процедуре. 
2.Метод максимального правдоподобия (ММП). 
3.Основные законы распределения математической 
статистики. 
4.Статистические гипотезы и процедура их 
проверки. 
 

2 

8.  4 

Тема 
8.Оптимальные 
статистические 
процедуры 
оценивания 
линейных моделей 
множественной 
регрессии 
 
 

Тема 8.Оптимальные статистические 
процедуры оценивания линейных моделей 
множественной регрессии 
1.Метод максимального правдоподобия 
(ММП). 
2.Метод наименьших квадратов (МНК). 
3.Взвешенный метод наименьших квадратов 
(ВМНК). 
4.Обобщённый метод наименьших квадратов 
(ОМНК). 
5.Свойства оценок МНК. 
6. Решение практических задач 
 

2 

ВСЕГО: 16 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Эконометрика» осуществляется в форме лекций  и 
практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. На лекциях может применяться 
интерактивный метод слайд-демонстрирования отдельных наиболее важных вопросов 
темы. 

Практические занятия организованы с использованием технологий 
развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. Используется метод технологии 
сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 



подготовленной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Курс разбит на разделы, представляющих собой логически завершенный 
объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят текущие контроли. 
Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  4 

Тема 1. Введение в 
эконометрику 
1.Эконометрика, её 
задача и метод. 
2.Первый принцип 
спецификации 
эконометрических 
моделей и 
экономическая 
теория. 
3.Второй принцип 
спецификации 
эконометрических 
моделей и алгебра. 
 

1. Дайте определение понятия эконометрика. 
2. Опишите функции эконометрики и ее роль 
среди других экономических дисциплин. 
3. Раскройте принципы спецификации 
эконометрических моделей. 

4 

2.  4 

Тема 2. Отражение 
в модели фактора 
времени 
1.Отражение в 
модели фактора 
времени. 
2.Спецификация 
простейших моделей 
временных рядов 
3.Спецификация 
динамических 
моделей из 
одновременных 
уравнений. 
 

1. Что такое фактор времени? 
2. Опишите простейшие модели временных 
рядов. 
3. Охарактеризуйте динамические модели из 
одновременных уравнений. 

4 

3.  4 
Тема 3. Отражение 
в модели влияния 
неучтённых 

1. Дайте характеристику модели влияния на 
объясняемые переменные неучтённых факторов. 
2. Охарактеризуйте общие принципы теории 

4 



факторов 
1.Отражение в 
модели влияния на 
объясняемые 
переменные 
неучтённых 
факторов и теория 
вероятностей. 
2.Регрессионные 
модели с переменной 
структурой 
(фиктивные 
переменные). 
 

вероятностей 
3. Что такое регрессионные модели? 

4.  4 

Тема 4.Схема 
построения 
эконометрических 
моделей 
1.Спецификация 
модели. 
2.Сбор 
статистической 
информации. 
3.Оценивание 
модели. 
4.Проверка 
адекватности 
оценённой модели. 
 

1. Какие особенности построения схемы 
эконометрических моделей. 
2. Раскройте понятие спецификация модели. 
3. Опишите принципы сбора данных для 
построения эконометрической модели. 
4. Как проверяется адекватность оцененной 
модели? 

4 

5.  4 

Тема 4.Схема 
построения 
эконометрических 
моделей 
1. Однофакторные 
линейные 
регрессионные 
модели и методы их 
построения 
 

Подготовьтесь к лабораторной работе №1 4 

6.  4 

Тема 5.Линейная 
модель 
множественной 
регрессии 
1.Линейная модель 
множественной 
регрессии. 
2.Порядок 
оценивания 
линейной модели 
множественной 
регрессии методом 
наименьших 
квадратов (МНК) в 
Excel. 
 

1. Раскройте особенности линейной модели 
множественной регрессии. 
2. Как оценивается данная модель? 
3. Подготовьтесь к лабораторной работе № 2 

4 



7.  4 

Тема 
6.Необходимые 
сведения из теории 
вероятностей 
1.Случайная 
переменная и 
случайный вектор. 
2.Основные 
количественные 
характеристики 
случайной 
переменной и 
случайного вектора. 
3.Условный закон 
распределения, 
условное 
математическое 
ожидание (функция 
регрессии) как 
оптимальный 
прогноз. 
4.Функция регрессии 
для нормально 
распределённого 
случайного вектора; 
характеристика 
точности 
оптимального 
прогноза. 
5.Частная ковариация 
и коэффициент 
корреляции. 
 

1. Раскройте понятия случайная переменная 
и случайный вектор.  
2. Перечислите основные количественные 
характеристики случайной переменной и 
случайного вектора.  
3. Что такое условный закон распределения. 
4. Что такое частная ковариация и 
коэффициент корреляции. 
5. Подготовьтесь к лабораторной работе № 3 

4 

8.  4 

Тема 
6.Необходимые 
сведения из теории 
вероятностей 
1. Ковариация и 
корреляция 

Подготовьтесь к лабораторной работе № 3 4 

9.  4 

Тема 
7.Необходимые 
сведения из 
математической 
статистики 
1.Понятие 
статистической 
процедуры 
оценивания 
параметров 
распределения 
случайной 
переменной, 
требования к 
оптимальной 
процедуре. 
2.Метод 
максимального 

1. Дайте понятие статистической процедуры 
оценивания параметров распределения случайной 
переменной 
2. Опишите требования к оптимальной 
процедуре. 
3. Охарактеризуйте метод максимального 
правдоподобия (ММП). 
4. Определите понятие статистической 
гипотезы. 
5. Какие способы проверки гипотез Вы 
знаете. 

6 



правдоподобия 
(ММП). 
3.Основные законы 
распределения 
математической 
статистики. 
4.Статистические 
гипотезы и 
процедура их 
проверки. 
 

10.  4 

Тема 
8.Оптимальные 
статистические 
процедуры 
оценивания 
линейных моделей 
множественной 
регрессии 
1.Метод 
максимального 
правдоподобия 
(ММП). 
2.Метод наименьших 
квадратов (МНК). 
3.Взвешенный метод 
наименьших 
квадратов (ВМНК). 
4.Обобщённый метод 
наименьших 
квадратов (ОМНК). 
5.Свойства оценок 
МНК. 
 

1.Охарактеризуйте метод максимального 
правдоподобия (ММП). 
2. Охарактеризуйте метод наименьших квадратов 
(МНК). 
3. Охарактеризуйте взвешенный метод наименьших 
квадратов (ВМНК). 
4. Охарактеризуйте обобщённый метод наименьших 
квадратов (ОМНК). 
5. Охарактеризуйте свойства оценок МНК. 
6. Решите задачи 
 

8 

ВСЕГО: 46 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Эконометрика. Учебник  Елисеева 
И.И. 

М.: Росстат, 2014. – 693 с. Т. 1-17 

2.  Эконометрика. Учебник и 
практикум  для приклад. 
бакалавр. 

Костюнин 
В.И. 

М.: Юрайт, 2016. – 285 с.  Т. 1-17 

3.  Эконометрика 
[Электронный ресурс]: 
учебник/— Электрон. 

К.В. 
Балдин [и 
др.]. 

М.: Дашков и К, 2015.— 
562 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/

Т. 1-17, 
лабораторные 
работы 



текстовые данные. 5265.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 Эконометрика 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие/— 
Электрон. текстовые 
данные.—  

Шилова 
З.В. 

Саратов: Ай Пи Ар Букс, 
2015.— 148 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
33864.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Т. 1-17, 
лабораторные 
работы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации;  
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации;  
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
www.mvd.ru - МВД России; 
www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 
www.ks.rfnet.ru - Конституционный Суд РФ; 
www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.lawportal.ru - Российский образовательный правовой портал «Юридическая 

Россия»; 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Эконометрика 

[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие/— 
Электрон. 
текстовые 
данные. 

Новиков 
А.И. 

М.: Дашков и К, 2015.— 224 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52258.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Т. 
8,9,10,12,13,15,16,17 

2.  Эконометрика 
[Электронный 
ресурс]/ — 
Электрон. 
текстовые 
данные. 

Орлов 
А.И. 

М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 677 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52168.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Выполнение 
лабораторных работ 

3.  Эконометрика 
[Электронный 
ресурс]: 
учебник для 
бакалавров 

Яковлев 
В.П. 

Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 384 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60631.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Т. 1-17 

http://www.gov.ru/
http://www.gduma.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.lawportal.ru/


www.consultant.ru - сайт справочно-правовой системы; 
www.garant.ru – сайт справочно-правовой системы; 
www.labex.ru/page/about.html - Комментарии к законодательству РФ;  
www.law.edu.ru/ - Подборка электронных материалов по юриспруденции; 
www.kodeks.net Юридический словарь; Большая Российская Юридическая 

Энциклопедия. 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Изучение Административного права требует рассмотрения и анализа большого по 

объему и количеству материала, содержащегося в разноплановых источниках, а также 
исследовательской литературе с целью его последующего обобщения и систематизации. 
Поэтому в лекционном материале преподавателю следует выделить ключевые темы и 
особое внимание уделять разбору фундаментальных теоретических проблем курса с 
привлечением новейшего исследовательского материала и использованием разнообразных 
форм лекций (лекции-конференции, лекции-диспуты, круглые столы). 

На практических занятиях преподаватель должен помочь студенту сформировать у 
студентов умение анализировать правовые нормы в семейном праве и готовить проекты 
правовые документы. Преподаватель отбирает ограниченный круг тем для семинарских 
занятий, выделяя на каждую из них определенное время. Обсуждение различных 
толкований источника составляет самую существенную часть практических занятий. 

Преподавателем должны быть использованы различные методы изучения и работы 
с историческим материалом. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется как во время аудиторных 
занятий, так и во внеаудиторные часы и предполагает следующие формы: 
конспектирование, составление выписок, библиографических списков, работу с 
электронными информационными сайтами, подготовку реферативных выступлений, 
докладов, сообщений, подготовку к дискуссиям и анализу проблемных ситуаций. 
Преподаватель организует проверку всех форм самостоятельной работы студентов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.labex.ru/page/about.html
http://www.law.edu.ru/
http://www.kodeks.net/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

www.consultant.ru – официальный сайт справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс», электронные периодические издания компании 

www.garant.ru – официальный сайт справочно-правовой системы «Гарант» 
www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Семейное право» 
целесообразно использование специализированных учебных аудиторий, оснащенных 
мультимедийной техникой. 

дидактические материалы − бланки и образцы правовых документов; материалы 
судебной практики.  

технические средства обучения − аудио, видеоаппаратура, иные демонстрационные 
средства; персональный компьютер. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/








1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое регулирование» являются приоб-
ретение студентами специальных знаний по выявлению актуальных проблем налогового ре-
гулирования. 

Задача дисциплины состоит в изучении основных положений теории налогов, важ-
нейших налогов России, порядка их исчисления и уплаты, прав и обязанностей налогопла-
тельщиков, налоговых органов и органов государственной исполнительной власти. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная дисциплина «Налоговое регулирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 38.03.01, про-

филь «Бухгалтерский и налоговый учёт» Б1.В.ДВ.13.01.  Дисциплина «Налоговое регулиро-

вание» изучается в течение одного, шестого, семестра. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисци-

плины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и средств 
его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 
экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной экономики 
на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и органи-
зационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидае-
мые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и 
свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-экономических по-
казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками си-
стематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике;  
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, ос-

новные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации. 



Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-
метрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-экономическим и 
управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, возника-
ющих при осуществлении финансово-экономической и управленческой деятельности организа-
ции; 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы эко-
номических знаний в различных сферах деятельности 
 
2. ______ГИА__________________________________________ 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1. 

ПК-18 - способностью орга-
низовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

Знать: закономерности и тенденции развития налого-
вой системы РФ, основы налогового регулирования 

Уметь: применять на практике теоретические знания 
в области налогового регулирования 
Владеть: методикой комплексного экономического 
анализа эффективности деятельности организации 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавате-
лем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64      64   
Аудиторные занятия (всего): 64      64   
В том числе:          



лекции (Л) 30      30   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  34      34   

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 80      80   
Экзамен (при наличии): 
 

-         
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144      144   
Зач. ед.: 4      4   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова-

ние) 
     ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО      ЗО   

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

  Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 
деятельности в часах / в том 
числе интерактивной форме 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточ-
ной аттестации Л

 

П
З 

К
С

Р 

С
РС

 

В
се

го
 

1 2                     3 4 5 6 7 8           9 

1. 6 Тема 1.  
Налоговое регулирование в си-
стеме государственного регули-
рования экономических видов 
деятельности 

6 8  20 34  

2. 6 Тема 2.  
Налоговые ставки как инстру-
мент регулирования  
 

8 8  20 36 ТК-1 - тести-
рование 

3. 6 Тема 3.  
Специфика применения налого-
вых освобождений ,  
льгот и вычетов в налоговом ре-
гулировании  

8 8  20 36  

4. 6 Тема 4.  
Регулирование налоговой 
нагрузки и проблемы ухода от 
налогов 
 

8 10  20 38 ТК-2 - ситуа-
ционные зада-
чи 

  Всего: 30 34  80 144 Зачет 

 



4.4.  Лабораторные  работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ семестра Тема (раздел) учебной 

 дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ/ практических занятий 

Всего часов 

1. 

6 

Тема 1.  
Налоговое регулирова-
ние в системе государ-
ственного регулирования 
экономических видов 
деятельности 

Особенности государственного регу-
лирования экономических видов дея-
тельности. Проблемы практического 
применения инструментов государ-
ственного регулирования. Зависимость 
налогов от экономических видов дея-
тельности: федеральные, региональ-
ные и местные налоги и сборы; специ-
альные налоговые режимы. Основные 
инструменты налогового регулирова-
ния. Влияние налоговых доходов от 
основных видов экономической дея-
тельности на структуру бюджетной 
системы, динамику и причины ее из-
менения. Налоговое регулирование 
деятельности крупнейших налогопла-
тельщиков. Роль крупнейших налого-
плательщиков в формировании нало-
говых доходов бюджетной системы. 
Государственное регулирование раз-
вития малого и среднего бизнеса в 
разрезе экономических видов деятель-
ности. Перспективы развития инстру-
ментов налогового регулирования ма-
лого и среднего бизнеса в разрезе эко-
номических видов деятельности. 

8 

2. 

6 

Тема 2.  
Налоговые ставки как 
инструмент регулирова-
ния  
 

Использование государством налого-
вых ставок как регулятора уровня 
налогообложения. Уровни установле-
ния ставок налогов и сборов права и 
полномочия регионов и муниципаль-
ных образований по установлению 
налоговых ставок. Правовые возмож-
ности использования налоговых ставок 
в регулировании экономических видов 
деятельности: российский и зарубеж-
ный опыт. Особенности установления 
и применения налоговых ставок в ми-
ровой и российской практике по эко-
номическим видам деятельности  по 
косвенным и  по имущественным 
налогам. Практика государственного 
регулирования ставок по налогам, свя-
занным с использованием природных 
ресурсов.  Преимущества и недостатки 
данного инструмента регулирования. 

8 



3. 

6 

Тема 3.  
Специфика применения 
налоговых освобождений 
,  
льгот и вычетов в нало-
говом регулировании  

Виды налоговых освобождений и осо-
бенности их применения. Освобожде-
ние по субъектам налогообложения, 
освобождение по объектам налогооб-
ложения, особенности их применения 
в налогообложении: российская  прак-
тика.  Основные виды экономической 
деятельности, имеющие возможность 
получить освобождение и льготы от 
уплаты налогов в практике России. 
Эффективность использования нало-
говых освобождений и льгот в регули-
ровании сельского хозяйства, научной 
и инновационной, образовательной 
деятельности, в области медицины. 
Проблемы применения налоговых 
освобождений и льгот по видам эко-
номической деятельности. Практика 
применения налоговых вычетов по 
налогам.  Проблемы, связанные с до-
кументальным подтверждением нало-
говых вычетов. Особенности возмеще-
ния налогов. 

8 

4. 

6 

Тема 4.  
Регулирование налоговой 
нагрузки и проблемы 
ухода от налогов 
 

Классификационные признаки нало-
гов, по характеру влияния на налого-
вую нагрузку.  Налоги, влияющие на 
конечные результаты деятельности. 
Виды и порядок расчета налоговой 
нагрузки в зависимости от видов эко-
номической деятельности. Проблемы 
применения методов расчета налого-
вой нагрузки в зависимости от видов 
экономической деятельности. Налого-
вая нагрузка и ее влияние на рост те-
невого бизнеса. Тенденции развития 
теневой экономики в России и за ру-
бежом. Структура теневой экономики 
в  разрезе видов экономической дея-
тельности.  Причины сохранения тене-
вого бизнеса в России и за рубежом.  
Взаимное воздействие теневой эконо-
мики и условий налогообложения  по 
видам экономической деятельности.  
Последствия влияния на налоговую 
нагрузку ухода от налогов в условиях 
национального и международного 
налогового законодательства. Методы 
и схемы уклонения от уплаты налогов. 
Особенности их использования в со-
временной налоговой практике. Мето-
ды борьбы государства с уклонением 
от уплаты налогов и их влияние на 
налоговую нагрузку.  Проблемы реа-

10 



лизации этих методов.  

   ВСЕГО: 34 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые проекты (работы) учебным планом по данному курсу не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  и реализа-

ции компетентностного подхода в изучении дисциплины «Налоговое регулирование» в 

учебном плане предусматривается использование различных форм проведение занятий. По 

дисциплине «Налоговое регулирование» для формирования соответствующих компетенций 

при реализации различных видов учебной работы используются традиционные образова-

тельные технологии (устный опрос и выполнение письменного задания), активные формы 

образования (диалоговые лекции и компьютерное тестирование) и интерактивные формы 

обучения (веб-семинары и обсуждение компьютерной презентации). 

      Промежуточная аттестация студентов состоит из промежуточных  тестирований и подго-

товки реферата по пройденной тематике 0,1 п.л.;  Итоговое тестирование  по пройденному 

материалу. 

 

6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 

Вид самостоятельной  
работы обучающегося. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы 

Всего 
часов   

1 2 3 4 5 

1. 

6 Тема 1.  
Налоговое регу-
лирование в си-
стеме государ-
ственного регу-
лирования эко-
номических ви-
дов деятельно-
сти 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к семи-
нарским занятиям.  Самостоятельное освоение темы, изуче-
ние литературы из приведенных источников: 

Майбуров, И.А. Теория налогообложения: Продви-
нутый курс : учебник / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - 
Москва : Юнити-Дана, 2017. - 591 с. : схем., табл. - 
(Magister). - ISBN 978-5-238-02084-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=436730  

Налоги и налогообложение : учебник / 
И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под 
ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730


Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114426  

Алиев, Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран : 
учебник / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=447733  

Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение : учебно-
практическое пособие / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уль-
яновский государственный технический университет", Ин-
ститут дистанционного и дополнительного образования. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 95 с. : табл., схем. - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-9795-1190-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=363408  

Арбитражная практика налоговых споров : практикум / Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, Фе-
деральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Се-
веро-Кавказский федеральный университет» ; сост. О.Н. Ам-
вросова, Г.Ю. Атаян и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 87 с. 
- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=457135 

2. 

6 Тема 2.  
Налоговые став-
ки как инстру-
мент регулиро-
вания  
 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к семи-
нарским занятиям.  Самостоятельное освоение темы, изуче-
ние литературы из приведенных источников: 

Майбуров, И.А. Теория налогообложения: Продви-
нутый курс : учебник / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - 
Москва : Юнити-Дана, 2017. - 591 с. : схем., табл. - 
(Magister). - ISBN 978-5-238-02084-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=436730  

Налоги и налогообложение : учебник / 
И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под 
ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114426  

Алиев, Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран : 
учебник / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
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URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=447733  

Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение : учебно-
практическое пособие / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уль-
яновский государственный технический университет", Ин-
ститут дистанционного и дополнительного образования. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 95 с. : табл., схем. - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-9795-1190-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=363408  

Арбитражная практика налоговых споров : практикум / Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, Фе-
деральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Се-
веро-Кавказский федеральный университет» ; сост. О.Н. Ам-
вросова, Г.Ю. Атаян и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 87 с. 
- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=457135  

3. 

6 Тема 3.  
Специфика при-
менения налого-
вых освобожде-
ний ,  
льгот и вычетов 
в налоговом ре-
гулировании  

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к семи-
нарским занятиям.  Самостоятельное освоение темы, изуче-
ние литературы из приведенных источников: 

Майбуров, И.А. Теория налогообложения: Продви-
нутый курс : учебник / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - 
Москва : Юнити-Дана, 2017. - 591 с. : схем., табл. - 
(Magister). - ISBN 978-5-238-02084-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=436730  

Налоги и налогообложение : учебник / 
И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под 
ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114426  

Алиев, Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран : 
учебник / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=447733  

Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение : учебно-
практическое пособие / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уль-
яновский государственный технический университет", Ин-
ститут дистанционного и дополнительного образования. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 95 с. : табл., схем. - Библ. в кн. - 
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ISBN 978-5-9795-1190-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=363408  

Арбитражная практика налоговых споров : практикум / Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, Фе-
деральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Се-
веро-Кавказский федеральный университет» ; сост. О.Н. Ам-
вросова, Г.Ю. Атаян и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 87 с. 
- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=457135  

4. 

6 Тема 4.  
Регулирование 
налоговой 
нагрузки и про-
блемы ухода от 
налогов 
 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к семи-
нарским занятиям.  Самостоятельное освоение темы, изуче-
ние литературы из приведенных источников: 

Майбуров, И.А. Теория налогообложения: Продви-
нутый курс : учебник / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - 
Москва : Юнити-Дана, 2017. - 591 с. : схем., табл. - 
(Magister). - ISBN 978-5-238-02084-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=436730  

Налоги и налогообложение : учебник / 
И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под 
ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114426  

Алиев, Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран : 
учебник / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=447733  

Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение : учебно-
практическое пособие / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уль-
яновский государственный технический университет", Ин-
ститут дистанционного и дополнительного образования. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 95 с. : табл., схем. - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-9795-1190-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=363408  

Арбитражная практика налоговых споров : практикум / Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, Фе-
деральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Се-
веро-Кавказский федеральный университет» ; сост. О.Н. Ам-
вросова, Г.Ю. Атаян и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 87 с. 
- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
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URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=457135 

  Всего:  80 

 

 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

1. Майбуров, И.А. Теория налогообложения: Продвинутый курс : учебник / 
И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 591 с. : схем., 
табл. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02084-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=436730  

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2018. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114426  

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Алиев, Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран : учебник / Б.Х. Алиев, Х.М.  Му-

саева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02473-8; -[Электронный ресурс]- 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=447733  

2. Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение : учебно-практическое пособие / 
М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Ульяновский государственный техниче-
ский университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - Уль-
яновск : УлГТУ, 2016. - 95 с. : табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1190-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=363408  

3. Арбитражная практика налоговых споров : практикум / Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; сост. О.Н. Амвросова, Г.Ю. Атаян и др. - Ставрополь : 
СКФУ, 2018. - 87 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=457135 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 
4. МВФ (www.imf.org) 
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 
6. ВТО (www.wto.org) 
7. Группа двадцати www.g20.org 
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8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 
9. ООН (www.un.org) 
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    

www.oecd.org 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит 
от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть 
нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специаль-
но организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также 
план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  
1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных по-
ложений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-
сматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняю-
щие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендует-
ся взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приоб-
ретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко осмыс-
ливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явле-
ния и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым матери-
алом 

http://www.g8russia.ru/
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Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, 
зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд развивает такие ка-
чества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении постав-
ленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. 
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания 
учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быст-

ром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения по-
нять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение 
должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, 
тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлени-
ем плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообраз-
но его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет 
конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-
дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фак-
тов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-
ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутство-
вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Как работать над конспектом после лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также ис-
править описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные ме-
ста, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой лите-
ратуре, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения 
и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять раз-



личные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и за-
крепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке 
к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного мате-
риала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на во-
просы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание ос-
нов, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 
ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 
Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем лекцион-
ным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как внут-
ри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 
творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 
материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 
приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-
тов под руководством преподавателя 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является 
составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС 
под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых студент, 
руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями преподава-
теля, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при этом 
знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента и 
преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные ука-
зания преподавателя об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель 
выполняет функцию руководства через консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 
данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усво-
енного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем 
осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводит-
ся к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данно-
го вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и генериро-
вания новой информации для выполнения задания. В практике вузовского обучения в каче-
стве самостоятельной работы чаще всего используются домашние задание, отдельные эта-
пы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и 
дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного обзора 
литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее акту-
альных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и представления 
его для проверки преподавателю. 

Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 
представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 
навыков работы с периодическими изданиями.  



Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 
специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые яв-
ляются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических из-
даний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих 
теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. За-
дачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении 
следующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического мате-
риала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов  специализированных периодических изданий;  
3) формулирование  аргументированных выводов по реферируемым материалам; 
4) внесение собственных предложений по  разрабатываемой теме; 
5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента  и его зна-

ния по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для будущей вы-
пускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 
подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически пере-
сматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 
информации, публикуемой на специализированных  интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 
1. Автор (Ф.И.О.);  
2. Название статьи или материала; 
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 
4. Актуальность проблемы; 
5.  Содержание проблемы; 
6. Какое решение проблемы предлагает автор; 
7. Прогнозируемые автором результаты; 
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 
9. Отношение студента к предложению автора.  
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и  источника со-

ставляет 1–2 страницы.  
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
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этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положе-
нием о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических осо-
бенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и профес-
сорско-преподавательским составом используются следующие информационные средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные систе-
мы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
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- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски» являются привитие студентам знаний, умений и навыков в области 
предпринимательства, финансовой среды предпринимательства и оценки рисков предпринимательской 
деятельности.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- приобретение практических навыков анализа предпринимательских рисков и риска банкротства 

предприятия; 
- понимание содержания и сущности методов и приемов управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками предприятия; 
- понимание микроэкономических проблем управления предпринимательскими рисками. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 
относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 
выбору Б1.В.ДВ.13.02.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 

1. Бухгалтерский учет и анализ 
Знания: общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, доходов, расходов и 
капитала организации 
Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 
Навыки: составления бухгалтерской, налоговой, статистической и персонифицированной отчетности 

2. Финансы 
Знания: основные понятия, утверждения и методы финансовой математики; основные методологические 
подходы к решению математических и финансовых задач, возникающих в ходе практической деятельности 
Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 
Навыки: методами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-экономическим и управленческим 
аспектам деятельности организации  
Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, возникающих при 
осуществлении финансово-экономической и управленческой деятельности организации; 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности 
 
2. ______ГИА__________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ОПК-1 -     способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 

Знать – сущность рисков и их роль в экономике;         - 
особенности  рисковых систем различных стран. 
Уметь – проводить сбор и анализ данных, необходимых для 
расчета социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 
Владеть - инструментальными средствами обработки 
экономических данных, анализировать результаты расчетов и 



с учетом основных требований 
информационной безопасности 

обосновывать выводы. 

2 

ПК-17 - способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать – виды пассивных и активных операций; 
-  содержание баланса, принципы его построения. 
Уметь – проводить учетные операции  

Владеть – навыками анализа баланса;                                                                             
- анализа структуры пассивных и активных операций. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы Количество часов 

 Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64      64   
Аудиторные занятия (всего): 64      64   
В том числе:          
лекции (Л) 30      30   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  34      34   

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы (КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 80      80   
Экзамен (при наличии): 
) 

-         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144      144   
Зач. ед.: 4      4   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО      ЗО   

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема (раздел) учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности 
в часах 

Ф
ор

м
ы

 

ко
нт

ро
ля

 

Л ПЗ СРС Всего 

Раздел I. Общая характеристика предпринимательства ТК-1 

Опрос Тема 1.1. Общие признаки цивилизованного 
предпринимательства  

4 2 8 10 



Тема 1.2. Сущность предпринимательства 2 2 8 10 

Раздел II. Финансовая среда предпринимательства  

Тема 2.1. Состав финансовых ресурсов 4 2 8 12 

Тема 2.2. Источники финансовых ресурсов 2 4 8 10 

Тема 2.3. Инвестирование капитала и его виды 4 4 8 12 

Тема 2.4. Оценка недвижимости, приносящей доход 2 4 8 10 

Раздел III. Оценка рисков предпринимательской деятельности 

ТК-2 

Тестирование 

Тема 3.1. Общие принципы анализа рисков 4 4 8 12 

Тема 3.2. Различные методы анализа рисков 2 4 8 10 

Тема 3.3. Способы снижения риска 2 4 8 10 

Раздел IV. Учёт рисков при финансировании проектов  

Тема 4.1. Учёт рисков при финансировании проектов 4 4 8 12 

Промежуточный контроль     
Зачёт с 

оценкой 

ВСЕГО:  

 
30 34 80 144  

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия  

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из них 
часов в интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1.1. Общие признаки 
цивилизованного 
предпринимательства 

 

Ознакомить с основными 
правилами и принципами 
предпринимательства и 
предпринимательских рисков в  
профессиональной деятельности  

4 

2.  8 

Тема 1.2. Сущность 
предпринимательства 

 

Изучить основные технологии 
поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в области 
предпринимательства и 
предпринимательских рисков в 
своей профессиональной 
деятельности  

2 

3.  8 

Тема 2.1. Состав финансовых 
ресурсов 

 

 

Активы и пассивы 
хозяйствующего субъекта. 
Пассивы хозяйствующего 
субъекта - как совокупность 
долгов и обязательств, состоящих 
из заёмных и привлечённых 
средств, включая кредиторскую 

4 



задолженность  

4.  8 

Тема 2.2. Источники 
финансовых ресурсов 

 

Амортизация основных фондов 
как источник покрытия расходов 
на полное восстановление 
основных фондов. Резервный 
фонд, фонды накопления и фонды 
потребления. Амортизационный 
фонд как устойчивый источник 
финансовых ресурсов 

2 

5.  8 

Тема 2.3. Инвестирование 
капитала и его виды  

Рисковые инвестиции, прямые 
инвестиции, портфельные 
инвестиции. Инвестиции как 
долгосрочное вложение денег для 
извлечения прибыли 

4 

6.  8 

Тема 2.4. Оценка 
недвижимости, приносящей 
доход 

 

Оценка недвижимости: текущая, 
ретроспективная и перспективная. 
Методы определения стоимости 
недвижимости: затратный, 
сравнение продаж, капитализация 
дохода. 

2 

7.  8 

Тема 3.1. Общие принципы 
анализа рисков 

 

Анализ  риска. Анализ 
выявленных факторов. Анализ 
отдельных операций по 
выбранному уровню риска  

4 

8.  8 

Тема 3.2. Различные методы 
анализа рисков 

 

Анализ целесообразности затрат 
при анализе средств, 
подвергаемых риску. Метод 
экспертных оценок. 
Аналитический метод. Метод 
аналогии 

2 

9.  8 

Тема 3.3. Способы снижения 
риска 

 

Анализ диверсификации как 
метода снижения риска-
распределение усилий и 
капиталовложений между 
разнообразными видами 
деятельности, непосредственно не 
связанными друг с другом  

2 

10.  8 

Тема 4.1. Учёт рисков при 
финансировании проектов 

 

Риск нежизнеспособности 
проекта «адекватная 
надёжность»; налоговый риск; 
риск неуплаты задолженностей; 
меры снижения риска  

4 

ВСЕГО: 20 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  



Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 
познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод технологии 
сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках лекционной темы студента с 
самостоятельно подготовленной презентацией по существующим проблемам правового регулирования 
отношений данной отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в 
преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию 
обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с 
преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педагогического 
сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, организационные формы 
обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного взаимодействия 
преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации 
(преподаватель – студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, 
обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания 
образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных 
действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения интереса 
обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, понимания и 
запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выраженное проявление интереса 
самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; 
значимость изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, 
практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и 
доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методических 
приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - конкретизации 
(факты, примеры, копии документов и т.п.); - персонификации (упоминание фамилий, организаций, 
обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - 
соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - 
создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, решение 
проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в 
решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью); - 
активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному 
использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация 
исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы (решение 
задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от частного к общему); - 
дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); - проблемно-поисковые методы 
(частично-поисковая или исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы 
(самостоятельная работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 
по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 
должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов 
решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные научных 
исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных технологиях выступает 
интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический принцип, который предусматривает 
сохранение базисных частей содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 
построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, 
приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); 
- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание 
проектов, проведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения (анализ 
конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 



Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких вопросов 
изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа студентом подзаконных 
нормативных актов по валютному праву, а также дополнительных источников периодических правовых 
изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу положений 
осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, на семинарских 
занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством проведения 
ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 
Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие контроли. Фонды оценочных 
средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 
задания практического содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 
письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 7 семестра и завершается контролем в виде сдачи зачета. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1.1. Общие 
признаки 
цивилизованного 
предпринимательства 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 
— Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 

предпринимательской деятельности : научно-
практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : 

8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1


Статут, 2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=4506
75 

2.  8 

Тема 1.2. Сущность 
предпринимательства 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 
Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-
практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 

8 

3.  8 

Тема 2.1. Состав 
финансовых ресурсов 

 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228


URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  
Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 

/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 
Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-
практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 

4.  8 

Тема 2.2. Источники 
финансовых ресурсов 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 

Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-

практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 
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5.  8 

Тема 2.3. 
Инвестирование 
капитала и его виды  

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  
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Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 

Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-

практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 

6.  8 

Тема 2.4. Оценка 
недвижимости, 
приносящей доход 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 

8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1


- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 

Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-

практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 

7.  8 

Тема 3.1. Общие 
принципы анализа 
рисков 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 

Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-

практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 
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8.  8 

Тема 3.2. Различные 
методы анализа рисков 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 

Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-

практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 

9.  8 

Тема 3.3. Способы 
снижения риска 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 
Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-
практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 
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10.  8 

Тема 4.1. Учёт рисков 
при финансировании 
проектов 

 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы из приведенных 
источников:  

Тактаров, Г.А. Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски : 
учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
28  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : 
монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, И.А. Янкина 
; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник 
/ Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 465 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. 
- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=11502
3&sr=1 
Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски 
предпринимательской деятельности : научно-
практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 
2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1020-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

Тактаров, Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учебное 
пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=124228  

Макарова, С.Н. Управление финансовыми рисками : монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, 
И.А. Янкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 230 с. : табл., схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=435697  

Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=453893 

Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : 
учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 418 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02256-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=454050  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
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7.2. Дополнительная литература 

Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник / Ю.Б. Рубин. - М. : Университет «Синергия», 
2016. - 465 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0255-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=455432  

 Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками: учебное 
пособие.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. - 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1 

Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности : научно-практическое 
руководство / Е.Ю. Борзило. - М. : Статут, 2014. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1020-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=450675 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://www.garant.ru/


Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы («домашней 
работы») являются: теоретическая подготовка к практическим занятиям (на основе 
рекомендованной литературы и информационных ресурсов сети Интернет); выполнение 
заданий для самостоятельной подготовки, включенных в содержание лабораторных работ; 
создание тезауруса курса; выполнение реферата по выбранным темам, указанным в ФОС; 
подготовка аналитических справок по темам семинаров; подготовка аннотированного 
обзора литературы по заданной теме; написание эссе по темам, указанным в ФОС. 

Аудиторная самостоятельная работа включает в себя: выполнение тестовых 
заданий для проверки качества усвоения знаний и последующую самостоятельную работу 
над указанными преподавателем ошибками в них; участие в работе семинара: подготовка 
аналитических записок на семинаре, рефератов; самоконтроль и взаимоконтроль 
выполняемых индивидуальных заданий (оценивание докладов студентов на семинарских 
занятиях самими студентами). 

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в процессе 
самостоятельной работы над изучением теоретического материала, возникли проблемы, 
разрешить которые самостоятельно не удаётся, необходимо обратиться к преподавателю 
для получения у него разъяснений или указаний. При этом следует формулировать 
вопросы максимально конкретно. 

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с 
научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для 
углубленного изучения дисциплины а также развитие у них устойчивых способностей к 
самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 
информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, 
изучающих дисциплину «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски» являются: 

во-первых, продолжение изучения дисциплины дисциплину «Международные 
стандарты  учета и финансовой отчетности», в домашних условиях по программе, 
предложенной преподавателем; во-вторых, привитие студентам интереса к научной 
литературе; в-третьих, формирование навыка владения устной речью, чёткого 
письменного изложения материала. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. По выполнению 
любых видов самостоятельной работы предоставляется возможность получить 
консультацию преподавателя. Правильная организация СРС даёт преподавателю 
возможность обеспечить углубленное изучение наиболее сложных вопросов программы 
по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 
и смежных с ней дисциплин учебного плана ИМЦ. 

Содержание самостоятельной работы студентов носит двусторонний характер: с 
одной стороны - это способ деятельности студентов во всех организационных формах 
учебных занятий и во внеаудиторное время, когда они изучают материал, определенный 
содержанием учебной программы; с другой - это вся совокупность учебных заданий, 
которые должен выполнить студент: подготовить доклад по определенной теме, 
подготовить материал к практическому занятию, к деловой игре и т.п. 



Основными формами самостоятельной работы студентов являются: участие в 
работе научного студенческого кружка; участие в научных студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах; написание и издание научных статей под руководством 
преподавателя; участие в работе лабораторий по профилю изучаемой дисциплины; 
изучение первоисточников (монографий, статей и др.); подготовка докладов; подготовка к 
итоговому тестированию; подготовка к устным опросам; написание эссе, презентации в 
формате PowerPoint и т.д. 

При подготовке к самостоятельной работе над рефератом необходимо особое 
внимание уделять структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, 
имеющий внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. 
Объём работы должен составлять не менее 15 л., список литературы - не менее 10 
наименований. При написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 
листа) изложить в свободной форме свои мысли по проводу предложенного 
преподавателем вопроса, основываясь на полученной информации. Темы рефератов 
выбираются студентами самостоятельно. 

Подготовка сообщений к семинарским занятиям включает в себя самостоятельный 
поиск информации по заданной теме. 

Анализ литературы и источников, а также работа с нормативно-правовыми актами 
подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей их 
интерпретацией. 

Оформление основных видов экономистических документов связано с 
использованием полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике языка 
экономистических документов. 

Работа с документами онлайн позволяет быстро и оперативно реагировать на 
изменения практики написания деловой корреспонденции, адресованной зарубежным 
партнерам. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

garantf1://71175174.0/
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оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

   Цели учебной дисциплины «Учет в торговле» - углубленное изучение 

особенностей бухгалтерского учета хозяйственных операций в торговых организациях.  

       

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Учебная дисциплина «Учет в торговле» относится к Блоку 1. Б1.В.ДВ.14.01 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Бухгалтерский учет. 
Знания: 
– общие требования к бухгалтерскому учету, его содержание, принципы и назначение в 
современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 
– концептуальные основы построения бухгалтерского учета в Российской Федерации, 
современные тенденции оценки активов; 
– общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав; 
Умения: 
– самостоятельно применять в процессе работы теоретические основы и принципы 
бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета; 
– решать на примерах конкретных фактов хозяйственной жизни вопросы оценки, 
учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 
характера с целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых 
расчетах; 
Навыки: 
– обладать навыками самостоятельной работы по применению правил и принципов 
ведения бухгалтерского учета; 
– прочтения бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений. 

 

2. Налоги и налогообложение. 
 

Знания:  
-основные теоретические положения о налогах и сборах; 
-направления современной налоговой политики российского государства; 
-принципы и концепции налогообложения организаций на разных уровнях; 
-основные федеральные, региональные и местные налоги и элементы этих налогов. 
Умения:  
-рассчитывать платежи по налогам и сборам, уплачиваемым организациями; 
 
-рассчитать налоговую нагрузку организаций, формируемую налогами и сборами; 
 
-самостоятельно производить налоговые расчеты и составлять налоговые декларации; 
 



-анализировать конкретные ситуации в области налогообложения юридических лиц и    
правильно применять на практике полученные знания. 
 
Навыки:  
-владеть методами расчетов налоговых обязательств и сборов юридических лиц перед 
бюджетом всех уровней. 
 
3. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, 
основные понятия, категории и инструменты экономической теории. 
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 
Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 
 
     Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
            1. Ценообразование. 
Знания: 
-законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие процессы формирования 

и управления ценами; 

-руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок определения 

оптовых и розничных цен на товары и тарифов на услуги; 

-методы определения различных видов цен; 

-таможенные правила. 

 Умения:  
-изучать рынок и анализировать информацию о товарах и услугах для установления 

параметров их конкурентоспособности, устанавливать основные ценообразующие 

факторы, влияющие на цены товаров и услуг, выявлять цены аналогичных товаров; 

-собирать и систематизировать данные для создания информационной базы, необходимой 

для последующего формирования цен и выработки ценовой политики; 

-выбирать, обосновывать и применять соответствующую ценовую политику для 

управления ассортиментом товаров, спросом населения, продвижения товаров на рынок 

или завоевания соответствующей доли рынка. 

Навыки:  
-владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 



2.Производственная (преддипломная) практика 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической деятельности 
организации. 

Умения: применять навыки использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 

Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности. 

3.ГИА  

Знания: систематизированное применение накопленных в процессе обучения знаний по 
финансово-экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической 
деятельности организации. 

Умения: применять методики анализа управленческой и финансово-экономической 
деятельности организации. 

Навыки: приобретение навыка использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-14– способностью 

осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки 

Знать 

- нормативные документы, регулирующие 
бухгалтерский̆ учет в торговле;  

- систему информационного обеспечения управления 
торговой̆ организацией̆.  

Уметь 

- понимать цели и задачи бухгалтерского учета в 
торговле; 

- разбираться в деятельности торговых организаций. 

Владеть 

- основными элементами метода бухгалтерского 
учета при отражении хозяйственных операций 
торговых организаций; 



- навыками работы с Планом счетов бухгалтерского 
учета. 

2 ПК-15 - способностью 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых 
обязательств 
организации 

Знать 

- организацию и методику бухгалтерского учета в 
торговле;  

- систему документального оформления и 
бухгалтерского учета хозяйственных операций в 
торговле;  

Уметь  

- отражать в системе бухгалтерского учета операции 
при осуществлении торговой деятельности, 
связанные с ней расходы, доходы и результаты; 

- обобщать, контролировать и анализировать 
результаты деятельности торговых организаций. 

Владеть 

- знаниями методик отражения в учете различных 
торговых операций; 

- навыками обобщения учетной информации и 
составления финансовой отчетности. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
       3 зачетные единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   
Аудиторные занятия (всего): 48       48   
В том числе:          
лекции (Л) 22      22   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  26      26   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60      60   



Экзамен (при наличии): 
 

-      -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(устный опрос, 
решение задач) 

     ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО      ЗО   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

6 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Тема 1. Основы организации 
бухгалтерского учета в торговле  

  
4  4  8 16  

  

Тема 2. Бухгалтерский̆ учет товарных 
операций  

 
  

2  2  8     12  

  
Тема3. Учет расходов на продажу , 
финансовых результатов 

4  4  8     16  

  

Тема 4. Особенности учета 
внешнеторговых товарных операций  

 

2  4  8 14 ТК-1 

  
Тема 5. Учет основных средств, 
нематериальных активов, материалов 4  4  8 16  

  

Тема 6. Учет труда и заработной ̆
платы в торговле  

  

2  2  8     12  

  

Тема 7. Отчетность торговых 
организаций  

 

2  4  6     12  

  
Тема 8. Основные показатели 
отчетности торговых организаций 

2  2  6     10 ТК-2 

ВСЕГО: 22  26  60 108 ЗО 
 



4.4 Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование  
практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 
Тема 1. Основы организации 
бухгалтерского учета в 
торговле  

Сущность торговли и 
классификация ее видов. 
Оптовая торговля, ее 
субъекты и объекты. 
Содержание розничной 
торговли, ценообразование 
в торговле. 

              4 

2.  6 
Тема 2. Бухгалтерский̆ учет 
товарных операций  

Особенности 
документального 
оформления товарных 
операций. Учет товара на 
складе ми в бухгалтерии. 
Синтетический учет 
товарных операций.   

              2 

3.     6 
Тема3. Учет расходов на 
продажу, финансовых 
результатов 

Сущность расходов на 
продажу (издержек 
обращения и производства). 
Состав и характеристика 
затрат, включаемых в 
издержки обращения и 
производства. Учет и 
распределение издержек 
обращения 

               4 

4.     6 
Тема4. Особенности учета 
внешнеторговых товарных 
операций 

Учет операций по импорту. 
Учет экспортных операций. 
Учет товарных операций по 
внешнеторговым договорам 
мены. Учет 
внешнеторговых товарных 
операций с участием 
посредников.  

               4 

5.     6 
Тема5. Учет основных 
средств, нематериальных 
активов, материалов 

Особенности учета 
основных средств и 
нематериальных активов в 
торговле. Документальное 
оформление поступления и 
выбытия. Синтетический и 
аналитический учет 
основных средств и 
нематериальных активов. 
Особенности учета 
материалов. 
Документальное 
оформление поступления и 
выбытия материалов. 

             4 



Синтетический и 
аналитический учет 
материалов 

6.     6 Тема 6. Учет труда и 
заработной̆ платы в торговле 

Учет отработанного 
времени и выработки. 
Документальное 
оформление и порядок 
начисления заработной 
платы. Виды удержаний из 
заработной платы. 
Синтетический и 
аналитический учет 
расчетов по заработной 
плате. Порядок начисления 
и учета страховых взносов 
во внебюджетные фонды.  

              2 

7.     6 
Тема 7. Отчетность торговых 
организаций  

обенности бухгалтерской 
отчетности торговых 
организаций.  

4 

8.  6 
Тема 8. Основные 
показатели отчетности 
торговых организаций 

 Анализ результатов 
деятельности торговых 
организаций                   

2 

ВСЕГО: 26 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии 

(активных и интерактивных форм): 

Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  

задач.  

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 6 

Тема 1. 

Основы 
организации 
бухгалтерского 
учета в торговле  

  
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы:  

А. Ценообразование в торговле.  

В. Особенности учетной политики торговой 
организации.  

 

8 

2 6 

Тема 2.  

Бухгалтерский 
учет товарных 
операций.  

  
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 

А. Документальное оформление товарных 
операций.  

В. Виды товарных отчетов, их содержание, 
порядок составления  

  

     8 

3 6 

Тема 3.  

Учет расходов 
на продажу и 
финансовых 
результатов.  

  
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 

А. Сущность расходов на продажу(издержек 
обращения и производства).  

В. Учет и распределение издержек обращения. 
Расчет расходов на продажу на остаток товаров.  

  
 

8 

4 4 

Тема 4.  

Особенности 
учета 
внешнеторговых 
товарных 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 

А. Учет товарных операций по внешнеторговым 

8 



операций  

  
 
 
 

договорам мены.  

В. Учет внешнеторговых товарных операций с 
участием посредников.  

  

5 6 

Тема 5. 

Учет основных 
средств, 
нематериальных 
активов и 
материалов.  

  
 
 
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Особенности учета основных средств в 
торговле.  

В. Особенности учета нематериальных активов в 
торговле  

 

8 

6 6 

Тема 6.  

Особенности 
учета труда и 
заработной 
платы в торговле  

  
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 

А. Учет отработанного времени и выработки.  

В. Документальное оформление и учет 
начисления, удержаний и выплаты заработной 
платы  

 

8 

7 6 

Тема 7.  

Отчетность 
торговых 
предприятий  

  
 
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 

А. Особенности бухгалтерской отчетности 
торговых организаций.  

В. Разновидности отчетности.  

6 

8 6 

Тема 8.  
Основные 
показатели 
отчетности 
торговых 
организаций 
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Анализ результатов деятельности торговых 
организаций       
В. Сравнительная характеристика показателей в 
динаике.             

6 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1. 
 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет 
торговых операций 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.К. 
Гудович.  

 

Гудович 
Г.К. 

Липецк: Липецкий 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 
106 c. — 978-5-88247-637-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55075.h
tml 

Темы 1 – 8 
 
 
 
 
 

2. Особенности эффекта 
переноса обменного курса в 
цены с учетом реализации 
торговой политики 
[Электронный ресурс] / 
Ю.Ю. Пономарев. 

Пономарев 
Ю.Ю. 

М. : Дело, 2017. — 100 c. — 978-5-
7749-1235-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77360.h
tml 

 

 

Темы 1 – 8 

 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1. 
 
 
 
 
 

Международная торговля в 
системе мировой экономики. 
ВТО. Содействие 
управлению торговыми 
потоками [Электронный 
ресурс] : учебное пособие 
для вузов / Г.Е. Калинкина, 
И.Ю. Трибушный.  

Калинкина 
Г.Е. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014. — 229 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20420.ht
ml 

 

Темы 1 – 8 
 
 
 
 
 
 

2. Технология розничной 
торговли [Электронный 
ресурс] : учебник / О.В. 
Памбухчиянц 

Памбухчия
нц О.В. 

М. : Дашков и К, 2014. — 288 c. — 
978-5-394-01131-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4491.htm
l 

Темы 1 – 8 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html
http://www.iprbookshop.ru/55075.html
http://www.iprbookshop.ru/77360.html
http://www.iprbookshop.ru/77360.html
http://www.iprbookshop.ru/4491.html
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Интернет-ресурсы и базы данных 
 

1.Официальный сайт Правительства РФ // http://government.ru/; 

2.www.gks.ru — Госкомстат РФ. 

3.www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

4. www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант». 

5.Информационно –правовой портал // http://www.garant.ru/. 

6.  Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru 

  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и 
предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 
В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются 
результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, 
дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  
Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем письменных 
и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе индивидуальной работы. 
Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе которого проверяется 
степень усвоения материала, умения творчески и последовательно, четко и кратко отвечать 
на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 
предложения. 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 
При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа: 
1й - организационный, 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 
которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, 
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 
и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 
факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса Министерства образования и науки РФ  
от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн, Положением о порядке обучения студентов – 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 
 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
   Целями освоения учебной дисциплины «Учет в кредитных организациях» является 

получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по организации 
и ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях, а также формированию 
банковской отчетности. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Учебная дисциплина «Учет в кредитных организациях» относится к Блоку 1. 

Б1.В.ДВ.14.02. «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по 
выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Бухгалтерский учет 
Знания: 
– общие требования к бухгалтерскому учету, его содержание, принципы и назначение в 
современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 
– концептуальные основы построения бухгалтерского учета в Российской Федерации, 
современные тенденции оценки активов; 
– общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав; 
Умения: 
– самостоятельно применять в процессе работы теоретические основы и принципы 
бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета; 
– решать на примерах конкретных фактов хозяйственной жизни вопросы оценки, 
учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 
характера с целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых 
расчетах; 
Навыки: 
– обладать навыками самостоятельной работы по применению правил и принципов 
ведения бухгалтерского учета; 
– прочтения бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений. 
 
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, 
основные понятия, категории и инструменты экономической теории. 
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 
Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 
                
Наименования последующих учебных дисциплин: 
       1. Ценообразование. 
 



Знания: 
-законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие процессы формирования 
и управления ценами; 
-руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок определения 
оптовых и розничных цен на товары и тарифов на услуги; 
-методы определения различных видов цен; 
-таможенные правила. 
 Умения:  
-изучать рынок и анализировать информацию о товарах и услугах для установления 
параметров их конкурентоспособности, устанавливать основные ценообразующие 
факторы, влияющие на цены товаров и услуг, выявлять цены аналогичных товаров; 
-собирать и систематизировать данные для создания информационной базы, необходимой 
для последующего формирования цен и выработки ценовой политики; 
-выбирать, обосновывать и применять соответствующую ценовую политику для 
управления ассортиментом товаров, спросом населения, продвижения товаров на рынок 
или завоевания соответствующей доли рынка. 
Навыки:  
-владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных. 

1. Производственная (преддипломная) практика 
Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической деятельности 
организации. 
Умения: применять навыки использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности. 

2. ГИА  
Знания: систематизированное применение накопленных в процессе обучения знаний по 
финансово-экономическим и управленческим аспектам внешнеэкономической 
деятельности организации. 
Умения: применять методики анализа управленческой и финансово-экономической 
деятельности организации. 
Навыки: приобретение навыка использования методик экономического и управленческого 
анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 
и т.д. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-15 – способностью 

формировать бухгалтерские 
Знать 
– -новейшие исследования в области  



проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации 
 

бухгалтерского кредитного учета; 
– методы учета и анализа; современные 
программные продукты, необходимые для решения 
задач учета 
– в коммерческих банках;  
– нормативно -правовые акты, 
регламентирующие  
– деятельность коммерческих банков; 
организацию учета на всех уровнях банковской 
системы; 
– первичные учетные документы;  
– состав и содержание  отчетности кредитных 
организаций, регистры коммерческого учета для  
банков; 
– содержание учета, его  принципы; объекты 
бухгалтерского учета, систему счетов бухгалтерского 
– учета и технику учетных процедур;  
– методы оценки статей  баланса коммерческого 
банка,  
– соответствие статей баланса нормативам  ЦБ  
РФ,  
– методику  формирования  финансовых  
результатов деятельности кредитной  организации и 
способ их отражения; 
– способы и  методы выявления  
– резервов повышения эффективности  
– в деятельности коммерческих банков;  
– виды проверок со стороны органов 
государственного контроля. 
 
Уметь  
– формировать и анализировать учетную 

информацию;  
– заполнять бухгалтерские документы; вести 

регистры синтетического и аналитического учета; 
– обрабатывать учетную документацию, 

составлять на ее основе отчеты и бухгалтерский 
баланс; 
– использовать  результаты  научных  

исследований;   
– использовать  программное обеспечение в 

бухгалтерском учете;  
– применять знания бухгалтерского учета  на 

практике 
– применительно к коммерческим банкам;  
– проводить анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  кредитных учреждений; 
– выявлять проблемы в деятельности 

коммерческих банков, предлагать способы их 
решения; 
– систематизировать и обобщать информацию, 

готовить  бухгалтерские справки, обзоры, отчеты; 



– формировать систему показателей и 
использовать современные  технологии  сбора  и  
обработки  информации  в  целях  проведения 
учетной политики;  применять на практике 
нормативно-правовую информацию по кредитному 
учету;   
– организовывать работу бухгалтерской службы,  

своевременно составлять отчеты и предоставлять 
необходимые для проверок документацию. 

Владеть  
– -навыками применения программных 

продуктов в бухгалтерском учете;  
– навыками оформления регистров 

аналитического и синтетического учета в кредитных 
учреждениях; 
– навыками сбора, обработки и анализа 

первичных документов  по бухгалтерскому учету;  
– навыками анализа информации;  методами 

оценки деятельности коммерческих банков; 
– методикой составления бухгалтерских отчетов;  

методами выявления резервов повышения 
эффективности деятельности кредитной организации;   
– навыками обработки законодательно-

нормативных актов, арбитражной практики по 
бюджетному учету; 
–   навыками подготовки информации для  

проверки вышестоящими органами и органами 
государственного контроля (ЦБ РФ);  
– навыками проведения аудиторской проверки, 

инструментальных средств для обработки    
экономических данных; методами организации 
системы учета; 
–   навыками самостоятельной  разработки 

заданий;  
– навыками обслуживания клиентов 

коммерческих банков. 
2 ПК-14 - способностью 

осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

Знать 
-виды ценных бумаг зарубежных стран и России; 
-организационную структуру рынка ценных бумаг; 
-механизмы функционирования биржевого и 
внебиржевого рынков ценных бумаг в России и за 
рубежом; 
-основные условия покупки и продажи ценных бумаг; 
-основные виды сделок на фондовой бирже; 
-правовое обеспечение функционирования рынка 
ценных бумаг. 
Уметь  
-разбираться в деятельности брокерских и дилерских 
компаний; 
-определять доходность ценных бумаг.  



Владеть  
-современными методиками расчета и анализа 
показателей, характеризующих структуру, состав и 
содержание рынка ценных бумаг (первичного, 
биржевого, внебиржевого); 
-навыками самостоятельной работы, самоорганизации 
и организации выполнения поручений.   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
       3 зачетные единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   
Аудиторные занятия (всего): 48       48   
В том числе:          
лекции (Л) 22      22   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  26      26   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60      60   
Экзамен (при наличии): 
 

-      -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(устный опрос, 
решение задач) 

     ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО      ЗО   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

6 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Тема 1. Банковская система РФ 4  4  6 14  

  

Тема 2. Расчетные  счета  
юридических лиц. Работа банков с 
физическими лицами 

2  2  6     10  

  
Тема 3. Платежно-расчетные  
операции 2  4  6     12  

  Тема 4. Кассовые операции 2  2  6 10  

  
Тема 5. Доходы, расходы прибыль и 
налогообложение  банков 2  4  6 12 ТК-1 

  
Тема 6. Кредитные и валютные 
операции 2  2  6     10  

  
Тема 7. Операции банков с ценными 
бумагами 2  2  6     10  

  Тема 8. Операции банков с векселями 2  2  6 10  

  Тема 9. Фонды и резервы банков 2  2  6 10  

  
Тема 10. Баланс банка и отчетность 
 2  2  6     10 ТК-2 

        
ВСЕГО: 22  26  60 108 ЗО 

 

 
4.4 Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование  
практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 
Тема 1. Банковская система 
РФ  

Банковская система, ее 
основные элементы, функции 
и роль в экономике 

              4 

2.  6 

Тема 2. Расчетные  счета  
юридических лиц. Работа 
банков с физическими лицами 

Расчетный счет фирмы и 
вклады, отличия и 
особенности. 
Основные документы, 
необходимые  
для открытия расчетного 

              2 



счета.  

3.     6 
Тема 3. Платежно-расчетные  
операции 

Основные формы 
безналичных операций                4 

4.     6 Тема 4. Кассовые операции.  
Основные виды кассовых 
операций, их назначение. 
Работа банкоматов.  

               2 

5.     6 

Тема5. Доходы, расходы 
прибыль и налогообложение  
банков 

Формирование балансовой 
прибыли банка. Чистая 
прибыль банка. 
Распределение чистой при- 
были. 
Система налогообложение 
юридических лиц и ее 
применение к коммерческим 
банкам. 

             4 

6.     6 
Тема 6. Кредитные и 
валютные операции  

Принципы кредитования и 
виды кредитов. 
Работа банков с резидентами 
и нерезидентами 

              2 

7.     6 
Тема 7.  Операции банков с 
ценными бумагами 

Рынок ценных бумаг, его 
структура. Брокерские и 
дилерские конторы, 
трастовые компании,  
иные участники рынка 
ценных бумаг.   

2 

8.  6 
Тема 8. Операции банков с 
векселями 

 Вексель: понятие, виды, 
реквизиты, условия 
использования. 

2 

9.  6 

Тема 9. Фонды и резервы 
банков 

Собственный капитал банка, 
принципы его формирования. 
Достаточность капитала 
банка.  
Эмиссия акций.  
Уставный капитал банка, его 
использование 

2 

10.  6 

Тема 10. Баланс банка и 
отчетность 
 

Хозяйственные средства, 
имущество банка, денежные 
средства. Источники средств 
и имущества. Структура 
баланса коммерческого 
банка.  
Оценка финансового 
состояния коммерческого 
банка. Платежеспособность 
банка, обеспеченность 
обязательств средствами 
банка. 

2 

ВСЕГО: 26 
 

 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии 

(активных и интерактивных форм): 

Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  

задач.  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 6 
Тема 1. 
Банковская 
система РФ  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы:  
А. Финансы и финансовая система.  
В. Банковская система, ее основные элементы, 
функции и роль в экономике 

6 

2 6 

Тема 2.  
Расчетные счета 
юридических 
лиц  
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Особенности открытия расчетных счетов для 
фирм разных организационно-правовых форм. 

В. Договор о кассовом обслуживании между 
клиентом и банком. 

     6 



3 6 

Тема 3.  
Платежно- 
расчетные 
операции. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Основные формы безналичных операции.  
В. Аккредитивная форма расчетов. 

6 

4 6 
Тема 4.  
Кассовые 
операции  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Основные виды кассовых операций, их 
назначение. В. Кассовая заявка организации, 
программа кассовых оборотов  

6 

5 6 

Тема 5. 
Операции 
банков с 
векселями 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Вексель: понятие, виды, реквизиты, условия 
использования. 
В. Протест векселей. Учет и домициляция 
векселей. 

6 

6 6 

Тема 6.  
Доходы, 
расходы 
прибыль и 
налогообложени
е  банков 

 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Доходы банка, их источники. Доходы по 
банковским и небанковским операциям.  
В. Банковская прибыль, ее налогообложение 

6 

7 6 
Тема 7.  
Фонды и 
резервы банка 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Уставный капитал банка, его использование 

В. Счета учета фондов и резервов коммерческого 
банка. 

6 

8 6 

Тема 8.  
Работа банков с 
физическими  
лицами 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А. Формы взаимоотношения с клиентом: 
партнерство, договорная основа 

В. Основные правила и условия обслуживания 
клиентов.  

6 

9 6 Баланс Хозяйственные средства, имущество банка, 
денежные средства 

6 



коммерческого 
банка и 
отчетность 

Отчетность коммерческого банка: основные 
формы, сроки, порядок представления. 

10 6 
Операции банка 
с ценными 
бумагами 

Место коммерческих банков на рынке ценных 
бумаг. 
Акции банка. Счета учета  
ценных бумаг, выпускаемых банками.  

6 

   ИТОГО     60 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1. 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет в 
кредитных организациях 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.Н. 
Чернышева. 

Черныше
ва Е.Н. 

— М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. — 136 c. — 
978-5-374-00323-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10631
.html 

Темы 1 – 10 
 
 
 
 

2. Организация 
бухгалтерского учета в 
кредитных организациях 
[Электронный ресурс] / 
Т.Н. Бондарева. 

Бондарев
а Т.Н. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 
— 237 c. — 978-5-222-22002-3. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58972
.html 

Темы 1 – 10 
 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1. 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет в 
кредитных организациях 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.А. 
Колтакова. 

Колтаков
а И.А. 

М. : Научный консультант, 
2015. — 194 c. — 978-5-
9906535-0-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75323
.html 
 

Темы 1 – 10 
 
 
 
 

2. Банки и небанковские 
кредитные организации и 
их операции 
[Электронный ресурс] : 

Жуков 
Е.Ф. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 559 c. — 978-5-238-02239-0. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74879
.html 

Темы 1 – 10 
 

http://www.iprbookshop.ru/10631.html
http://www.iprbookshop.ru/10631.html
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учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
направлению 
«Экономика» / Е.Ф. Жуков 
[и др.]. 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Интернет-ресурсы и базы данных 
 

1.Официальный сайт Правительства РФ // http://government.ru/; 

2.www.gks.ru — Госкомстат РФ. 

3.www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

4. www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант». 

5.Информационно –правовой портал // http://www.garant.ru/. 

6.  Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru 

  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
       Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и 
предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 
      В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются 
результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, 
дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  
      Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем 
письменных и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе 
индивидуальной работы. Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе 
которого проверяется степень усвоения материала, умения творчески и последовательно, 
четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 
формулировать обоснованные предложения. 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 
     При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа: 
1й - организационный, 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
    На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 
     Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
     Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале. 
      Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 
     В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 
и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
     В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 
факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса Министерства образования и науки РФ  
от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн, Положением о порядке обучения студентов – 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
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время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
           В образовательном процессе используется следующее программное обеспечение:  
- программы демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель « Windows Media 
Player»); 
 - программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»). 
При осуществлении образовательного процесса используются следующие  
информационные справочные системы:  
-  Консультант плюс; 
-  Гарант; 
-  Профессиональная поисковая система EconLit. 

  
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета. 

 
 Оборудование учебного кабинета: 
 
1.Посадочные места по количеству студентов; 
2.Рабочее место преподавателя; 
3.Медиапроектор  для проведения практических занятий (1 ед. на 1 группу); 
4.Медиапроектор для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
5.Компьютер для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
7.Комплект учебно-методической документации. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса является формирование у будущих специалистов практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского учета в деятельности организаций различных 
форм собственности, навыков использования учетной информации для принятия 
управленческих решений.. 

Задачи курса: 
формирование знаний о содержании и назначении бухгалтерского финансового 

учета как базовой дисциплины в системе специальных дисциплин; 
приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности; 
формирование навыков по подготовке и представлению бухгалтерской отчетности 

для внутренних и внешних пользователей; 
усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующего субъекта; 

ознакомление с современными подходами бухгалтерского учета в условиях 
изменения правовой базы и системы налогообложения деятельности хозяйствующего 
субъекта; 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Практикум по бухгалтерскому учету относится к факультативам 
ФТД.В.01. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. Учет и анализ 

  

Знания: 
 - базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических 
данных; 
- понятия и  возможность выбрать основные инструментальные средства обработки 
финансовых и экономических данных; 
- системы бухгалтерской и финансовой информации; 
- современные технические средства и информационные технологии, используемые при 
решении исследовательских задач. 
Умения: 
 - проводить обработку экономических данных, связанных с профессиональной задачей; 
 -пользоваться современными техническими средствами и информационными 
технологиями. 
Навыки: владение методами выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных; навыками и современными техническими средствами для 
самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских 
заданий и задач. 
 
 



Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
Знания: системы бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при 
проведении финансово-хозяйственного  анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. 
Умения: заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую 
информацию; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 
Навыки: владение методами выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных; навыками и современными техническими средствами для 
самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских 
заданий и задач. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. № 
п/п 

Индекс и содержание 
           компетенции 

                      Планируемые результаты 

 1                            2                                                   3 
1 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: основы информационных технологий. 
Уметь: применять информационные 
технологии в профессиональной деятельности.  
Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 

2 ПК-14 - способностью 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

     Знать базовые понятия в теории и практике 
документирования хозяйственных операций. 
 
     Уметь применять на практике для решения 
проблемных ситуаций знания финансовой, 
бухгалтерской и иной отчетности организации.  
 
Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки 
бухгалтерской и отчетной информации. 
 

 



3 

ПК-15 - способностью 
формировать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации 

     Знать основные методы проведения 
инвентаризации в организации. 
 
     Уметь формировать бухгалтерские проводки 
по учету и анализу финансовых обязательств 
организации.  
 
    Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и обработки 
бухгалтерской и финансовой информации. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
1 зачетные единицы (36 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 18      18   
Аудиторные занятия (всего): 18      18   
В том числе:          
лекции (Л) 8      8   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия           

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 10      10   

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 18      18   
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 36      36   

Зач. ед.: 1      1   
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),       

ТК1, 
ТК2 

 
  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Характеристика программы «1С: 
Предприятие 8» 
Учет «от документа» и типовые 
операции. Ведение учета деятельности 
нескольких организаций. Поддержка 
разных систем налогообложения. 
Упрощенная система 
налогообложения. Учет деятельности, 
облагаемой единым налогом на 
вмененный доход. Учет доходов и 
расходов индивидуальных 
предпринимателей - плательщиков 
НДФЛ. Завершающие операции 
месяца. Сервисные возможности. 
Средства для быстрого освоения. 
Основные навыки работы с 
программой «1С Бухгалтерия». 
Организация аналитического учета в 
режиме « СПРАВОЧНИКИ»*. 

1    1 2  

2 6 

Настройка ведения учета  
Основные сведения об организации. 
Учетная политика организации. 
Производство. Настройки расчетов по 
налогу на прибыль. Настройки 
расчетов по НДС. Настройки расчетов 
по НДФЛ. Ввод начальных остатков. 
Дата запрета изменения данных. Дата 
актуальности учета. Учет и 
документальное оформление кассовых 
операций 

1    1 2  

3 6 

Учет денежных средств, 
обязательств и расчетов 
Основные положения о денежной 
системе, наличных и безналичных 
расчетах. Учет денежной наличности 
в кассе. Учет денежных переводов в 
пути и денежных документов в кассе. 
Особенности учета кассовых 
операций с иностранной валютой. 

1  1  2 4  



Учет денежных средств на расчетном, 
валютном и специальных счетах в 
банках. Понятие дебиторской и 
кредиторской задолженности. Формы 
расчетов. Система счетов по учету 
расчетов с дебиторами и кредиторами. 

4 6 

Учет основных средств и 
нематериальных активов 
Понятие, классификация и оценка 
основных средств. Учет поступления 
основных средств (покупка, 
товарообменная операция, лизинг, 
безвозмездное приобретение и т. д.). 
документальное отражение 
оприходования основных средств в 
зависимости от формы (способа) их 
приобретения. Определение 
балансовой стоимости основных 
средств в зависимости от формы 
(способа) их приобретения. Порядок 
начисления и учета износа 
(амортизации) основных средств 
производственного и 
непроизводственного назначения. 

1  1  2 14  

5 6 

Учет финансовых вложений 
Понятие, классификация и оценка 
финансовых вложений. Изменение 
оценки отдельных видов вложений. 
Учет вкладов в уставные капиталы 
других организаций. Оценка 
имущественных ценностей. Учет 
доходов от долевого участия в 
деятельности других предприятий. 

1  1  2 4  

6 6 

Учет материально -
производственных запасов 
Понятие, классификация и оценка 
материально - производственных 
запасов. Состав затрат, определяющих 
стоимость материальных ценностей. 
Заготовительно - складские расходы и 
порядок их распределения. 
Особенности оценки и учета 
неотфактурованных поставок и 
материалов в пути. Методы оценки 
материальных ценностей в текущем 
учете. Порядок изменения балансовой 
стоимости материальных ценностей и 
источники покрытия. Аналитический 
учет материалов на складах и в 
бухгалтерии. 

1  1  2 4 ТК1 

7 6 Учет оплаты труда и расчетов с 
персоналом 1  1  2 4  



Принципы организации учета труда, 
его оплаты и расходов по социальной 
защите работников. Учет личного 
состава работников, труда и его 
оплаты. Документальное оформление 
работ и выплат по договорам 
гражданско-правового характера. 
Виды, формы и системы оплаты 
труда. Состав фонда заработной платы 
и выплат социального характера. 
Порядок расчета заработной платы. 
Оплата отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности, 
пособий на детей. 

8 6 

Учет готовой продукции и 
товаров 
Готовая продукция, ее состав и 
оценка. Учет поступления готовой 
продукции и товаров. Особенности 
учета продукции (работ, услуг) при 
использовании счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)». Учет 
реализации продукции, товаров, работ 
и услуг. 

1  1  2 4  

9 6 

Учет финансовых результатов и 
распределения прибыли 

Структура и порядок 
формирования финансовых 
результатов. 
Учет прибыли и убытков от 
реализации продукции (работ, услуг) 
и товаров. Учет прибыли и убытков от 
продажи и выбытия основных 
средств. Учет финансовых 
результатов от прочей реализации. 
Учет операционных доходов и 
расходов. Учет доходов и расходов от 
внереализационных операций. 
Доходы будущих периодов, основные 
виды и порядок их учета. Учет 
расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль. Учет использования 
прибыли отчетного года. Учет 
расчетов с учредителями и 
акционерами. Убытки отчетного года, 
источники их покрытия и порядок 
учета 

1  1  2 4  

10 6 

Учет капитала и резервов 
Собственный капитал как источник 
финансирования активов 
предприятия. Особенности 
формирования и учет основного 

1  1  2 4 ТК2 



капитала на предприятиях разных 
форм собственности. Учет изменений 
уставного капитала. Отчетность 
эмитентов о выпусках акций. Ведение 
реестров акционеров. Учет 
добавочного и резервного капитала 
организаций. Учет оценочных 
резервов и резервов предстоящих 
платежей. 

ВСЕГО: 10  8  18 36 З 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  3 
Характеристика програм-
мы «1С: Предприятие 8» 

 

Основные навыки работы с 
программой «1С 
Бухгалтерия». Организация 
аналитического учета в 
режиме « 
СПРАВОЧНИКИ».. 

 

2.  3 Настройка ведения учета  
 

Основные сведения об 
организации. Учетная 
политика организации. 
Производство. Настройки 
расчетов по налогу на 
прибыль. Настройки 
расчетов по НДС. 
Настройки расчетов по 
НДФЛ. Ввод начальных 
остатков. Дата запрета 
изменения данных. Дата 
актуальности учета. Учет и 
документальное 
оформление кассовых 
операций 

 

3.  3 

Учет денежных 
средств, обязательств и 
расчетов 

 

Учет денежной наличности 
в кассе. Учет денежных 
средств на расчетном, 
валютном и специальных 
счетах в банках. Учет 
расчетов с покупателями и 
заказчиками. Учет расчетов 
с поставщиками и 
подрядчиками. Учет 
расчетов с бюджетом, по 
страховым взносам, с 
учредителями. 

1 



4.  3 
Учет основных средств и 
нематериальных активов 

 

Учет поступления, выбытия, 
износа и ремонта основных 
средств, финансовый 
результат от выбытия 
основных средств. 

1 

5.  3 
Учет финансовых 

вложений 
 

Учет вкладов в уставные 
капиталы других 
организаций и учет 
долговых обязательств. 

1 

6.  3 

Учет материально -
производственных 
запасов 
 

Учет поступления, наличия 
и выбытия товаро- 
материальных ценностей. 
Учет налогообложения 
материальных ценностей. 

1 

7.  3 
Учет оплаты труда и 

расчетов с персоналом 
 

Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда и 
депонентам. Составления 
расчетных ведомостей. Учет 
расчетов с персоналом за 
товары в кредит, 
представленные займы, по 
возмещению материального 
ущерба и др. 

1 

8.  3 
Учет готовой 

продукции и товаров 
 

Учет поступления и 
реализации готовой 
продукции и товаров, учет 
доходов от реализации 
продукции. 

1 

9.  3 

Учет финансовых 
результатов и 
распределения прибыли 
 

Учет прибыли и убытков от 
реализации продукции 
(работ, услуг) и товаров и 
прочей реализации. 

1 

10.  3 
Учет капитала и 

резервов 
 

Учет уставного, 
добавочного и резервного 
капитала организаций. Учет 
денежных средств, 
поступивших от других 
предприятий и физических 
лиц. 

1 

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Лабораторный практикум "Бухгалтерский учет и 
отчетность" осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 



выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 



ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи дифференцированного зачета. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 



1.  3 

Характеристика 
программы «1С: 
Предприятие 8» 
 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
 написание эссе, презентации в формате 
PowerPoint 

1 

2.  3 
Настройка 
ведения учета  

 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

1 

3.  3 

Бухгалтерский 
учёт в системе 
управления 
экономикой. 
Общая 
характеристика 
бухгалтерского 
учёта. 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

4.  3 

Учет основных 
средств и 
нематериальных 
активов 

 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

5.  3 

Учет 
финансовых 
вложений 

 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

6.  3 

Учет 
материально -
производственн
ых запасов 

 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

7.  3 

Учет оплаты 
труда и расчетов 
с персоналом 
 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

8.  3 

Учет готовой 
продукции и 
товаров 
 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

9.  3 

Учет 
финансовых 
результатов и 
распределения 
прибыли 
 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

10.  3 Учет 
капитала и 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  2 



резервов 
 

подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

ВСЕГО: 18 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Бухгалтерский 
учет 

Бородин В.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52444. 

1-10 

2.  Бухгалтерский 
учет 

Алексеева 
Г.И., 
Богомолец 
С.Р., 
Сафонова 
И.В. 

М.: Московский финансово-
промышленный университет 
«Синергия», 2013.— 720 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17010. 

2-10 

3.  Бухгалтерский 
учет и анализ 

Данилин 
В.Ф., Макеева 
Е.З. 

 М.: Учебно-методический 
центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 
2016.— 412 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57978. 

1-10 

4.  Бухгалтерское 
дело 

Гиляровская 
Л.Т., 
Ендовицкий 
Д.А., Соколов 
А.А. и др. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52445. 

1-10 

5.  Анализ 
финансовой 
отчетности 

Жулина Е.Г., 
Иванова Н.А. 

 М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2012.— 268 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5963. 

1-10 

6.  Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому 
учету 

Бобошко В.И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
143 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52496. 

1-10 

7.  Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Чернов В.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
127 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52443. 

1-10 

8.  Бухгалтерский 
управленческий 

Вахрушева 
О.Б. 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2014.— 252 c.— Режим 

1-10 



учет.  доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57112. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба 
v8.1C.ru 
debet-kredit.info 
www.consultant.ru  
www.garant.ru 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Комплексный 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Бендерская 
О.Б. 

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 
457 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57272 

1-10 

2.  Практика 
бухгалтерского 
учета в 
1С:Бухгалтерии 8   

Заика А.А. М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 526 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52173 

1-10 

http://www.garant.ru/


Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы («домашней 
работы») являются: теоретическая подготовка к практическим занятиям (на основе 
рекомендованной литературы и информационных ресурсов сети Интернет); выполнение 
заданий для самостоятельной подготовки, включенных в содержание лабораторных работ; 
создание тезауруса курса; выполнение реферата по выбранным темам, указанным в ФОС; 
подготовка аналитических справок по темам семинаров; подготовка аннотированного 
обзора литературы по заданной теме; написание эссе по темам, указанным в ФОС. 

Аудиторная самостоятельная работа включает в себя: выполнение тестовых 
заданий для проверки качества усвоения знаний и последующую самостоятельную работу 
над указанными преподавателем ошибками в них; участие в работе семинара: подготовка 
аналитических записок на семинаре, рефератов; самоконтроль и взаимоконтроль 
выполняемых индивидуальных заданий (оценивание докладов студентов на семинарских 
занятиях самими студентами). 

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в процессе 
самостоятельной работы над изучением теоретического материала, возникли проблемы, 
разрешить которые самостоятельно не удаётся, необходимо обратиться к преподавателю 
для получения у него разъяснений или указаний. При этом следует формулировать 
вопросы максимально конкретно. 

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с 
научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для 
углубленного изучения дисциплины а также развитие у них устойчивых способностей к 
самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 
информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, 
изучающих дисциплину Лабораторный практикум "Бухгалтерский учет и отчетность"», 
являются: 

во-первых, продолжение изучения дисциплины Лабораторный практикум 
"Бухгалтерский учет и отчетность" в домашних условиях по программе, предложенной 
преподавателем; во-вторых, привитие студентам интереса к научной литературе; в-
третьих, формирование навыка владения устной речью, чёткого письменного изложения 



материала. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. По выполнению 

любых видов самостоятельной работы предоставляется возможность получить 
консультацию преподавателя. Правильная организация СРС даёт преподавателю 
возможность обеспечить углубленное изучение наиболее сложных вопросов программы 
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» и смежных с ней дисциплин учебного 
плана ИМЦ. 

Содержание самостоятельной работы студентов носит двусторонний характер: с 
одной стороны - это способ деятельности студентов во всех организационных формах 
учебных занятий и во внеаудиторное время, когда они изучают материал, определенный 
содержанием учебной программы; с другой - это вся совокупность учебных заданий, 
которые должен выполнить студент: подготовить доклад по определенной теме, 
подготовить материал к практическому занятию, к деловой игре и т.п. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: участие в 
работе научного студенческого кружка; участие в научных студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах; написание и издание научных статей под руководством 
преподавателя; участие в работе лабораторий по профилю изучаемой дисциплины; 
изучение первоисточников (монографий, статей и др.); подготовка докладов; подготовка к 
итоговому тестированию; подготовка к устным опросам; написание эссе, презентации в 
формате PowerPoint и т.д. 

При подготовке к самостоятельной работе над рефератом необходимо особое 
внимание уделять структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, 
имеющий внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. 
Объём работы должен составлять не менее 15 л., список литературы - не менее 10 
наименований. При написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 
листа) изложить в свободной форме свои мысли по проводу предложенного 
преподавателем вопроса, основываясь на полученной информации. Темы рефератов 
выбираются студентами самостоятельно. 

Подготовка сообщений к семинарским занятиям включает в себя самостоятельный 
поиск информации по заданной теме. 

Анализ литературы и источников, а также работа с нормативно-правовыми актами 
подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей их 
интерпретацией. 

Оформление основных видов экономистических документов связано с 
использованием полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике языка 
экономистических документов. 

Работа с документами онлайн позволяет быстро и оперативно реагировать на 
изменения практики написания деловой корреспонденции, адресованной зарубежным 
партнерам. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
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также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  

garantf1://71175174.0/


компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения учебной дисциплины «Практикум по моделированию социально-

экономических процессов» является формирование у студентов теоретических знаний в 
области математического моделирования и практических навыков по применению 
математических методов в ходе анализа социально-экономических процессов. 

Основные задачи дисциплины: 
- оформить знания об основных методах математического моделирования 

социально- экономических процессов; 
- способствовать овладению приёмами описания и исследования социально-

экономических процессов средствами математического моделирования; 
- способствовать изучению метода математического моделирования в изучении 

социально- экономических процессов; 
- научить оценивать альтернативы и выбирать оптимальный вариант решения. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «Практикум по моделированию социально-экономических 

процессов» относится к факультативам ФТД.В.02. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Основы математического анализа  

Знания основных понятий математического анализа – дифференциального и интеграль-
ного исчисления. 
Умения вычислять пределы, производные и интегралы функций, исследовать сходимость 
рядов. 
Навыки: применять дифференциальное и интегральное исчисления к конкретным практи-
ческим задачам. 

2.  Теория вероятностей и математическая статистика  
Знания основных законов теории вероятностей и математической статистики. 
Умения применять основные законы для решения практических задач. 
Навыки обработки статистических данных с применением различных статистических 
критериев. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-
экономическим и управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, 
возникающих при осуществлении финансово-экономической и управленческой 
деятельности организации; 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности 
 
2. ______ГИА__________________________________________ 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
           компетенции 

                      Планируемые результаты 

 1                            2                                                   3 
1 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 
Знать: основы информационных технологий. 
Уметь: применять информационные технологии в 



обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

профессиональной деятельности.  
Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

2 ПК-17 - способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать:  
-  цели и задачи бухгалтерского учета; 
-  цели и задачи хозяйственной деятельности 
предприятия; 
-  методы отражения результатов хозяйственной 
деятельности на бухгалтерских счетах; 
- формы бухгалтерской отчетности; 
- формы  налоговых деклараций, составляемых на 
предприятии. 
Уметь: 
- анализировать  результаты хозяйственной 
деятельности по счетам бухгалтерского учета; 
- составить бухгалтерскую отчетность; 
- заполнять формы  налоговых деклараций; 
- составлять  формы статистической отчётности. 
Владеть:  
- навыками составления хозяйственных операций и 
внесения их на счета бухгалтер-ского учета; 
- знаниями необходимыми при заполнении форм 
бухгалтерской и налоговой, а также и 
статистической отчетности.  

3 
ПК-18 - способностью 
организовывать и 
осуществлять налоговый учет 
и налоговое планирование 
организации 

Знать: закономерности и тенденции развития 
налоговой системы РФ, основы налогового 
регулирования 
Уметь: применять на практике теоретические 
знания в области учета и налогового регулирования 
Владеть: методикой учета и контроля 
эффективности деятельности организации 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (36 академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 12       12  
Аудиторные занятия (всего): 12       12  
В том числе:          
лекции (Л) 4       4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       8  



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

24       24  
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 36       36  

Зач. ед.: 1       1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

         

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Зо       Зо  

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 
Раздел 1.Оптимизационные методы 
и модели социально- экономических 
процессов 

       

2 7 

Тема 1. Математические методы и 
модели в принятии решений. 
Математические модели. Основные 
этапы разрешения проблемы 
принятия решений. 

2    2 4  

3 7 

Тема 2. Линейные оптимизационные 
модели и линейное 
программирование. Линейные 
методы оптимального управления. 
Общая постановка задачи линейного 
программирования. Методы 
решения: графический и 
симплексный. Задачи 
целочисленного программирования. 
Теория двойственности. Решение 
оптимальных задач методами 
линейного программирования. 

  2  2 4  

4 7 

Тема 3. Транспортная задача. 
Закрытая транспортная задача. 
Транспортная задача с избытком и 
дефицитом, с ограничением на 
пропускную способность. Задачи 
распределительного типа, задачи о 

2    2 4  



назначениях. 

5 7 

Тема 4. Системы массового 
обслуживания. Формулировка задачи 
и характеристики СМО, определение 
эффективности использования 
трудовых и производственных 
ресурсов в системах массового 
обслуживания. СМО с отказами. 
СМО с неограниченным ожиданием. 
СМО с ожиданием и с ограниченной 
длиною очереди. 

  2  2 4  

6 7 
Раздел 2.Эконометрические модели 
социально- экономических 
процессов 

       

7 7 

Тема 5. Нелинейные методы 
решения оптимизационных задач в 
экономике. Задача нелинейного 
программирования и классическая 
задача условной оптимизации. 
Функция Лагранжа и седловая точка. 
Достаточные условия 
оптимальности. Градиентные 
методы в задаче безусловной 
оптимизации. Формулировка 
выпуклой задачи нелинейного 
программирования. Условия Куна-
Таккера как необходимые и 
достаточные условия 
оптимальности. 

  2  2 4  

8 7 

Тема 6. Задачи динамического 
программирования в управлении. 
Методы решения задач 
динамического программирования. 
Задачи о кратчайшем маршруте и 
критическом пути. Решение задач 
управления методами динамического 
программирования. 

    2 2  

9 7 

Тема 7. Игровые модели в 
моделировании социально-
экономических процессов. Проблема 
принятия решений в условиях 
антагонистического конфликта. 
Задачи теории игр в экономике. 
Классификация игр. Матрица 
выигрышей (платежная матрица, 
матрица игры). Чистые стратегии 
игроков. Решение матричных игр с 
седловой точкой. Смешанные 
стратегии. Решение игры в 
смешанных стратегиях. Цена игры в 
смешанных стратегиях. 
Оптимальные смешанные стратегии. 

    2 2  



Сведение матричной игры к задаче 
линейного программирования. 
Структура позиционной игры. 
Представление игры деревом игры. 
Функция выигрыша игрока. 
Нормализация позиционной игры. 
Позиционные игры с полной 
информацией. 

10 7 

Тема 8. Критерии выбора решения в 
условиях неопределенности и риска. 
Задача выбора решений в условиях 
неопределенности. Матрица риска. 
Критерии выбора решений: принцип 
гарантированного результата, 
критерий максимакса, критерий 
Гурвица, критерий Сэвиджа. 
Принятие решений при случайных 
параметрах. Позиционные игры с 
неполной информацией. 

  2  4 6  

ВСЕГО: 4  8  20 36 ЗО 
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  7 
Раздел 1. 

«Оптимизационные 
методы и модели 

социально- экономических 
процессов» 

Основные способы решения 
задач линейного 

программирования 
 

2.  7 Методы решения 
транспортных задач 2 

3.  7 Задачи целочисленного 
программирования  

4.  7 

Раздел 2. 
«Эконометрические 
модели социально- 

экономических процессов» 

Оценка существенности 
параметров линейной 

регрессии и корреляции 
2 

5.  7 
Отбор факторов при 

построении множественной 
регрессии 

2 

6.  7 Фиктивные переменные во 
множественной регрессии  

7.  7 Мультиколлинеарность и 
методы её устранения  

8.  7 
Методы устранения 

гетероскедастичности и 
автокорреляции 

2 

ВСЕГО: 8 
 
 



4.5. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.,2. 7 

Раздел 1. 
«Оптимизационные 

методы и модели 
социально- 

экономических 
процессов» 

Основные способы решения 
задач линейного 

программирования 
2 

3. 7 Модели  двойственных 
задач 2 

4. 7 Методы решения 
транспортных задач 2 

5 7 Задачи целочисленного 
программирования 2 

6. 7  
Раздел 2. 

«Эконометрические 
модели социально- 

экономических 
процессов» 

Парная линейная регрессия 
и корреляция 2   

7. 7 Модели нелинейной 
регрессии и корреляции 2   

8. 7 Множественная регрессия и 
корреляция 4   

ВСЕГО: 16 
 

4.6.  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 



ответов. 
Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 
Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 
Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  

6 

Раздел 1. 
«Оптимизационные 
методы и модели 
социально- экономических 
процессов»  

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент 
может использовать: электронные учебники 
и другие материалы, имеющиеся в 
компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 
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2.  

Раздел 2. 
«Эконометрические 
модели социально- 
экономических 
процессов»  

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент 
может использовать: электронные учебники 
и другие материалы, имеющиеся в 
компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 
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ВСЕГО: 16 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п                 Наименование     Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

     1                          2            3 4 5 

1.  
Экономико-математические 
методы и модели: 
компьютерное моделирование: 

Орлова И.В.. 
Половников 
В.А. 

– М.: Вузовский 
учебник, 2017.       
ЭБС iprbooks.ru 

1-2 



Учеб. пособие.  

2.  
Теория оптимизации в задачах 
и упражнениях: учеб. пособие 
для вузов.- 2-е изд., стер 

Ашманов, С.А. .- СПб.: Лань, 2016   
ЭБС iprbooks.ru 1 

3. Исследование операций Вентцель Е.С. -М.:Сов.радио, 1972 
ЭБС iprbooks.ru 1 

4. Математическое программи-
рование в примерах и задачах Акулич И.Л. - М., Высшая школа, 

2016 ЭБС iprbooks.ru 1 

5. Прикладная статистика и осно-
вы эконометрики: Учебник 

Айвазян С.А., 
Мхитарян В.С. 

- М.:ЮНИТИ, 2018 
ЭБС iprbooks.ru 2 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п              Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

     1                      2            3                4          5 

1.  

Экономико-математические 
методы и модели. 
Выполнение расчетов в среде 
EXCEL  Практикум: Учебное 
пособие для вузов. 

Орлова И.В. 

- М.: ЗАО 
«Финстатинформ», 
2015                         ЭБС 
iprbookshop.ru 

1-2 

2. Математическое 
моделирование экономики Малыхин В.И. - М.:Изд-во УРАО, 2018 

ЭБС iprbooks.ru 1-2 

3.  
Математические методы и 
модели в управлении: учеб. 
пособие для вузов 

Шикин Е.В., 
Чхартишвили, 
А.Г. 

- М.: Книжный дом, 
2017. ЭБС iprbooks.ru 1-2 

4. 
Линейное программирование, 
транспортная задача, 
матричные игры 

Белов Б.А., 
Самаров К.Л. 

- М.:ГАСБУ, 2018    
ЭБС iprbooks.ru 1 

5. Математика в Excel Сдвижков О.А. - М.:СОЛОН-Пресс, 
2014. ЭБС iprbooks.ru 1-2 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru  
www.iprbookshop.ru  
www.georgiy-pi.ru  
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – лекции, 
практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых (студентов и 
слушателей). 
Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях возможно 
использование технических средств обучения. 
Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров. Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана. Используются следующие виды 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.krugosvet.ru%26ts%3D1487117595%26uid%3D7274672851476003037&sign=d0ff2af667302c12c28c760e14acaffe&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%2520%26ts%3D1487117595%26uid%3D7274672851476003037&sign=9d0fd4699ff4e7a462e2481cfeaebc6f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.georgiy-pi.ru%26ts%3D1487117595%26uid%3D7274672851476003037&sign=38e5e91634249150f21f18f49e862375&keyno=1


занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие игры, 
круглые столы и т.п. 
В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов отводится до 
40-50% времени от общего курса. 
Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном процессе 
используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 
качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 
репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 
выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр образовательных 
педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
 Педагогические технологии  Достигаемые результаты 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 
ситуаций  и организация активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение 

У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 
  
  

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 



учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,  
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной оценки 
«портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента педагогической 
поддержки социального самоопределения, определения 
траектории индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 
средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 
-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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