


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является: 
- изучение основных понятий финансового менеджмента, методов решения 

финансовых проблем и задач по контролю и регулированию денежных потоков на 
предприятии;  

-овладение приемами управления финансовыми ресурсами предприятия, 
мобилизации и распределения финансового капитала в условиях постоянного учета 
соотношения между риском и прибылью; 

-формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний, 
изучение приемов исследований и практических навыков в области управления 
финансами организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм для их 
эффективного использования в практической деятельности. 

Основные задачи дисциплины: изучение целей, задач и концепций финансового 
менеджмента организаций; 

-освоение методов анализа денежных потоков предприятия (хозяйствующего 
субъекта); 

-изучение особенностей управления финансами организаций различных 
организационно-правовых форм; 

-освоение существующих теорий, методик анализа стоимости и структуры 
капитала; 

-изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;  
-формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия; 
-формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 
-овладение современными методиками разработки и оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Финансовый менеджмент 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. «Финансы, денежное обращение и кредит» 
Знать: сущность и функции денег; денежный оборот, его структуру;  природу 

эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы стабилизации 
национальной валюты; 



Уметь: количественно и качественно оценивать сложившиеся ситуации в области 
денежного оборота и кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних 
причинно-следственных связей; решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы 
на финансово-денежных рынках; 

Владеть: методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа 
процессов, протекающих в сферах денежного обращения, 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Экономическая безопасность 
Знать: понятие, классификацию и оценку предпринимательских рисков 
Уметь: анализировать предпринимательские риски; минимизировать отрицательное 

воздействие риска; применять методику анализа и мониторинга риска организации с 
учетом изменяющихся внешних условий и отраслевой специфики. 

Владеть: самостоятельно накапливать, систематизировать и анализировать 
информацию по вопросам предпринимательских рисков и проводить анализ 
предпринимательских рисков. 

 
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-21 – способностью 
составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать:  стратегию и тактику финансового управления 
предприятия в современной рыночной экономике; 
специфические особенности управления финансами в 
корпорациях и организациях различных 
организационно-правовых форм; 

Уметь: формировать современное представление об 
управлении активами  предприятия; использовать 
методы финансового планирования и прогнозирования,  
в  том  числе  бюджетирования  деятельности 
предприятия; 

Владеть: методами анализа денежных потоков 
предприятия (хозяйствующего субъекта); оценкой 
предпринимательских, инвестиционных  и  финансовых  
рисков; построением долгосрочной и краткосрочной 
финансовой политики предприятия, выбором наиболее 
эффективного варианта решения в профессиональной 
деятельности 

 
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 
Сущность, цели, задачи и базовые концепции 
финансового менеджмента. Взаимосвязь финансового, 
производственного, инвестиционного менеджмента 

1 
 

2 
 

5 8 
 

2 7 Методы экономической диагностики эффективности 
управления финансами 

1/1  4/1  5 11  

3 7 Структура источников финансирования организации 1  2  5 8  
4 7 Финансовое планирование и прогнозирование 1  4/1  6 11  

5 7 Управление собственным капиталом, политика 
привлечения заемных средств 

2/1 
 

4/1 
 

6 12 Текущий 
контроль -

устный опрос 
6 7 Управление внеоборотными активами предприятия. 

Управление оборотными активами предприятия. 
Управление денежными потоками предприятия 

2/1 
 

2 
 

6 10 
 

7 7 Методы управления денежным оборотом и 
дивидендная политика предприятия 

2/1  4/1  6 12  

8 7 Методы оценки финансовых активов, доходности и 
риска 

2/1  4/1  5 11  



9 7 Антикризисное финансовое управление. Финансовый 
менеджмент в условиях инфляции 

1/1  2/1  6 9  

10 7 Особенности управления финансами в предприятиях 
различных организационно-правовых форм 

1/1 
 

2/1 
 

5 8 Текущий 
контроль - 

тестирование 
11 7 Финансовый менеджмент в транснациональных 

корпорациях и других акционерных компаниях 
2/1  2/1  5 9  

ВСЕГО: 16/
8  32/

8  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 Сущность, цели, 
задачи и базовые 
концепции 
финансового 
менеджмента. 
Взаимосвязь 
финансового, 
производственного, 
инвестиционного 
менеджмента 

Принципы финансового менеджмента. Понятие 
«концепция». Основные концепции финансового 
менеджмента. Финансовые инструменты: понятие, 
классификация, краткая характеристика наиболее 
часто применяемых финансовых инструментов. 
Внешняя – правовая и налоговая сфера 
финансового менеджмента. 

2 

2.  

7 Методы 
экономической 
диагностики 
эффективности 
управления 
финансами 

Система налогообложения, порядок исчисления и 
перечисления налогов и сборов (практическое 
занятие) 

4/1 

3.  

7 Структура 
источников 
финансирования 
организации 

Формирование и распределение прибыли, чистая 
прибыль, направления ее использования  
(семинарское занятие) 

2 

4.  
7 Финансовое 

планирование и 
прогнозирование 

Методы финансового планирование и 
прогнозирования (практическое занятие) 

4/1 

5.  

7 Управление 
собственным 
капиталом, политика 
привлечения заемных 
средств 

Регулирование денежных потоков предприятия с 
эффективным использованием в этих целях 
финансового механизма и различных финансовых 
инструментов (практичекое занятие) 

4/1 

6.  

7 Управление 
внеоборотными 
активами 
предприятия. 
Управление 
оборотными 
активами 
предприятия. 
Управление 
денежными потоками 
предприятия 

Анализ показателей эффективности финансовой 
деятельности и оценка кредитной и дивидентной 
корпоративной политики (практическое занятие) 

2 

7.  
7 Методы управления 

денежным оборотом и 
дивидендная 

Методы управления денежным оборотом 

и дивидендная политика предприятия 

4/1 



политика 
предприятия 

(практическое занятие) 

8.  

7 Методы оценки 
финансовых активов, 
доходности и риска 

Методы расчета темпа устойчивого роста. Модели 
прогнозирования банкротства. Модель Э. Альт-
мана. Z-счет Альтмана и его использование для 
прогнозирования банкротства (практическое 
занятие) 

4/1 

9.  

7 Антикризисное 
финансовое 
управление. 
Финансовый 
менеджмент в 
условиях инфляции 

Анализ факторов,  влияющие на специфику 
финансового менеджмента организации 
(коммерческий и некоммерческий характер 
деятельности, масштаб, отраслевая 
принадлежность, организационно-правовая форма 
и др.) (практическое задание) 

2/1 

10.  

7 Особенности 
управления 
финансами в 
предприятиях 
различных 
организационно-пра-
вовых форм 

Специфика деятельности и финансового 
менеджмента в финансово-промышленных группах 
и холдингах (семинарское занятие) 

2/1 

11.  

7 Финансовый 
менеджмент в 
транснациональных 
корпорациях и других 
акционерных 
компаниях 

Система налогообложения, порядок исчисления и 
перечисления налогов и сборов (практическое 
занятие) 

2/1 

ВСЕГО: 32/8 
 
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 Сущность, цели, 
задачи и базовые 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

5 



концепции 
финансового 
менеджмента. 
Взаимосвязь 
финансового, 
производственного, 
инвестиционного 
менеджмента 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 

2.  

7 Методы 
экономической 
диагностики 
эффективности 
управления 
финансами 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 
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Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
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финансирования 
организации 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 

4.  

7 Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 
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5.  7 Управление 
собственным 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238089


капиталом, политика 
привлечения заемных 
средств 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 

6.  

7 Управление 
внеоборотными 
активами 
предприятия. 
Управление 
оборотными 
активами 
предприятия. 
Управление 
денежными потоками 
предприятия 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 
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дивидендная 
политика 
предприятия 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 

8.  

7 Методы оценки 
финансовых активов, 
доходности и риска 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 

5 
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финансовое 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
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управление. 
Финансовый 
менеджмент в 
условиях инфляции 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 

10.  

7 Особенности 
управления 
финансами в 
предприятиях 
различных 
организационно-пра-
вовых форм 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 
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транснациональных 
корпорациях и других 
акционерных 
компаниях 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  

Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / 
Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. 
Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0231-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, 
О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное 
пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный 
ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr
=1 
Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : 
учебное пособие / Т.Н. Сысо. - Омск : Омский 
государственный университет, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-
7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент : учебник / Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, 

М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4257-0231-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=429469 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное 
пособие / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=233094 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / Н.А. Толкачева. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=235181 

 
7.2. Дополнительная литература 
Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие.- М.: «Директ-

Медиа», 2014. - 228с.- [Электронный ресурс].- 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=272224&sr=1 

Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: в схемах и таблицах : учебное пособие / 
Т.Н. Сысо. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-
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7779-1390-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=238089 

 
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 
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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 
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 
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  
Главная цель изучения дисциплины «Управление социальным развитием 

организации» заключается в приобретении знаний основных принципов научного 
управления социальными процессами в организациях, их взаимосвязи с социальной 
политикой государства, а так же умений и навыков их применения в практике управления 
организацией, социальной сферой организации. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- получение представления о характере связи между происходящими в организации 

экономическими, производственными и социальными процессами; 
- изучение тенденций в изменении социально-трудовых отношений; 
- изучение особенностей формирования социально-трудовых отношений и и их 

функционирования в условиях современной экономики; 
- определение роли социальных факторов в успешной деятельности и общем 

развитии хозяйственной организации; 
- освоение научных представлений об особенностях современного состояния 

социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению 
соответствующими процессами на уровне организаций. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Управление социальным развитием организации 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-20 – способностью вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Знать сущность процесса мотивации человека, 
различные виды  потребностей личности; 
- основные концепции руководства, типы власти и 
роль координации в организационном процессе; 
Уметь сформировать команду, учитывая потребности 
человека, его возможности; 
- построить организационные отношения, систему 
горизонтального и вертикального разделения труда, 
которая приведет к наиболее эффективному 
результату; 
- сформировать объективные и субъективные 
элементы организационной культуры.   
Владеть  навыками формирования стратегии 
высокоэффективных коллективов, в основе которых 
лежит стратегия развития человека. 

 



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 

Тема 1. Управление социаль-
ным развитием организации 
как научная дисциплина. 
Понятие и цели  развития  
социальной среды организации. 
Гуманизация труда и качество 
трудовой жизни как инструменты 
актуализации человеческих 
ресурсов. Безопасность, 
справедливость, 
самоактуализация личности и 
демократия. Способы, методы и 
механизмы управления 
социальной деятельностью. 
Формирование основ научного 
управления социальным 
развитием организации 
А.Смитом, Р. Оуэном, 
С.Т.Морозовым. Формирование 
основ научного управления 
социальным развитием 
организации. Ф. Тейлор, 
Г.Эмерсон, А.Файоль, Г.Форд, 
Э.Мэйо, А.Маслоу, .Герцберг, 
Д.Мак-Грегор, А.П.Гастев, 
П.М.Керженцев, Н.А.Витке. 

2  4  8 14  

2 7 

Тема 2.  Социальная среда 
организации как объект 
управления. Организационно-
правовые формы организаций. 
Понятие и элементы социальной 
среды.  Характеристики 
социальной среды организации: 
размер, местоположение, 
численность персонала, 
отраслевая принадлежность, 
сфера и вид деятельности, форма 
собственности, финансовое 
положение, состояние основных 
фондов и технический уровень 
производства, содержание и 
организационные формы 

2  2  7 11  



трудового процесса, 
известность. Имидж организации. 
Предпринимательство как 
специфический вид трудовой и 
хозяйственной деятельности. 

3 7 

Тема 3. Отечественный и 
зарубежный опыт решения 
социально-трудовых проблем. 
Российский и зарубежный опыт 
управления социальным 
развитием организации. 
Социальная политика ФРГ. 
Принцип «социальной 
солидарности» как основа 
социальной политики 
Швеции.Идеи НОТ в трудах 
А.К.Гастева, П.М.Керженцева, 
Н.А.Витке. Опыт СССР в 
предоставление социальных благ. 
Источники финансирования 
объектов социальной 
инфраструктуры. Концепция 
качества трудовой жизни. 

2  4  8 14 ТК1 

4 7 

Тема 4. Современные тенденции 
социального развития и 
гуманизации труда. Рост 
благосостояния людей как 
приоритетный ориентир 
социального развития. Показатели 
уровня жизни населения в России 
и за рубежом. Гуманистическая 
хартия ООН. Основные 
направления гуманизации труда: 
признание приоритетной роли 
человека в социальной системе; 
совершенствование трудового 
процесса; улучшение условий, 
охрана и безопасность труда; 
усиление мотивации и формы 
стимулирование работников; 
создание и поддержание здоровой 
социально-психологической и 
духовно-нравственной атмосферы 
совместной деятельности и др. 

4  4  7 15  

5 7 

Тема 5. Факторы социальной 
среды организации. Создание 
благоприятных условий труда, 
быта и досуга работников. 
Условия труда как совокупность 
психофизиологических, 
санитарно-гигиени-ческих, 
эстетических и социально-

4  2  8 14  



психологических факторов 
трудовой деятельности. Охрана и 
безопасность труда как система 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности. Материальное 
вознаграждение трудового вклада. 
Социальные защита и гарантии 
сотрудников. Социально-
психологический климат 
трудового коллектива. 
Социальная инфраструктура 
организации. 

6 7 

Тема 6. Механизм управления 
социальными процессами в 
организации. Концепция, 
стратегия и методы 
управления социальными 
процессами в организации. 
Основные разделы плана 
социального развития. Связь 
управления социальными 
процессами с реализацией других 
функций управления. 
Программно-целевой подход к 
управлению социальным 
развитием. Принципы 
программно-целевого подхода. 
Практика разработки целевых 
программ социального развития. 

2  2  7 11  

7 7 

Тема 7. Формирование стру-
ктуры управления социальным 
развитием организации. 
Принципы построения, функции и 
структурные подразделения 
системы управления социальным 
развитием организации.  
Отечественная и зарубежная 
практика организации 
социального управления. 
Взаимодействие в решении 
социальных вопросов с местными 
(муниципальными), 
региональными и федеральными 
органами управления социальной 
сферой. Нормативно-правовая 
база управления социальными 
процессами в организации. 
Участие общественных 
организаций и отдельных 
работников в управлении 
социальными процессами на 

6  8  15 29 ТК2 



предприятии. Коллективный 
договор между работниками и 
администрацией как инструмент 
реализации социальных прав и 
гарантий наемных работников.  

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 

Управление социальным 
развитием организации 
как научная дисциплина 

Социальная деятельность 
организации и развитие и 
воспроизводство 
человеческого капитала 

2 
2 

2.  7 

Социальная среда 
организации как объект 
управления 

Социальная деятельность 
организации - основа 
социальных условий 
персонала 

2 

3.  7 

Отечественный и 
зарубежный опыт 
решения социально-
трудовых проблем 

Актуальность принципов НОТ 
в настоящее время 

2 
2 

4.  7 
Современные тенденции 
социального развития и 
гуманизации труда 

Социальная политика 
организации и  социальная 
ответственность бизнеса 

2 
2 

5.  7 
Факторы социальной 
среды организации. 

Имидж организации как один 
из факторов социальной среды 
организации 

2 

6.  7 

Механизм управления 
социальными процессами 
в организации. 

Взаимосвязь и 
взаимозависимость 
социальной политики 
организации и ее финансового 
положения 

2 

7.  7 
Формирование структуры 
управления социальным 
развитием организации 

Наиболее значимые 
социальные проблемы 
российских предприятий 

8 

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 

Управление 
социальным 
развитием 
организации как 
научная дисциплина 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Управление социально-экономическими 
портфелями программ и проектов организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
Герасимов В.В., Пичугин А.П., Исаков А.К. 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64793.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

2.  7 

Социальная среда 
организации как 
объект управления 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Управление социально-экономическими 
портфелями программ и проектов организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
Герасимов В.В., Пичугин А.П., Исаков А.К. 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64793.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

3.  7 

Отечественный и 
зарубежный опыт 
решения социально-
трудовых проблем 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Управление социально-экономическими 
портфелями программ и проектов организации 

2 



[Электронный ресурс]: учебное пособие 
Герасимов В.В., Пичугин А.П., Исаков А.К. 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64793.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4.  7 

Современные 
тенденции 
социального 
развития и 
гуманизации труда 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Управление социально-экономическими 
портфелями программ и проектов организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
Герасимов В.В., Пичугин А.П., Исаков А.К. 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64793.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

5.  7 

Факторы социальной 
среды организации. 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Управление социально-экономическими 
портфелями программ и проектов организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
Герасимов В.В., Пичугин А.П., Исаков А.К. 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64793.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

6.  7 

Механизм 
управления 
социальными 
процессами в 
организации. 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Управление социально-экономическими 
портфелями программ и проектов организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
Герасимов В.В., Пичугин А.П., Исаков А.К. 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64793.html.— ЭБС 

2 



«IPRbooks» 

7.  7 

Формирование 
структуры 
управления 
социальным 
развитием 
организации 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Управление социально-экономическими 
портфелями программ и проектов организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
Герасимов В.В., Пичугин А.П., Исаков А.К. 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 
Золотой колос, 2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64793.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

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 

Использ
уется 
при 

изучени
и 

раздело
в 

1. Управление социально-
экономическими 
портфелями программ 
и проектов организации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Герасимов 
В.В., Пичугин 
А.П., Исаков 
А.К. 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный аграрный 
университет, Золотой колос, 
2014.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64
793.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Использ
уется 
при 
изучени
и всех 
раздело
в 

2. Управление 
социальным развитием 
организации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Захарова Т.И., 
Корсакова 
А.А. 

М.: Евразийский открытый 
институт, 2010.— 396 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10
887.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Использ
уется 
при 
изучени
и всех 
раздело
в 

3. Экономика, 
организация и 
управление 
общественным 
сектором [Электронный 

Восколович 
Н.А., Жильцов 
Е.Н., Еникеева 
С.Д. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52
596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Использ
уется 
при 
изучени
и всех 



ресурс]: учебник для 
студентов вузов 

раздело
в 

4. Социальное 
управление. Теория, 
методология, практика 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Кикоть В.Я., 
Грядовой Д.И. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
311 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52
561.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Использ
уется 
при 
изучени
и всех 
раздело
в 

5. Стратегии и 
инструменты 
управления 
устойчивым развитием 
региональных 
социально-
экономических систем 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Хашева З.М., 
Молчан А.С. 

Краснодар: Южный 
институт менеджмента, 
2014.— 297 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25
987.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Использ
уется 
при 
изучени
и всех 
раздело
в 

6. Экономика и 
управление социальной 
сферой [Электронный 
ресурс]: учебник для 
бакалавров 

Жильцов Е.Н. 
[и др.]. 

М.: Дашков и К, 2016.— 496 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60
553.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Использ
уется 
при 
изучени
и всех 
раздело
в 

 
7.2. Дополнительная литература  
№ 
n/n 

Наименование Автор 
(ы) 

Год и место издания Используется 
при чтении 
разделов 

1. Социальный 
менеджмент. 
Учебное 
пособие. 
Электронный 
ресурс 

Юдина 
А.И. 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 
2014.— 231 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22095.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

2. Основы 
социального 
управления. 
Уч. пособие 

Горбухов 
В.А. 

М.: Форум, 2015.— 224 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1208.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 
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. 

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 
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 малых предприятиях является 

углубленное изучение на основе базового курса «Бухгалтерская учет» особенностей орга-
низации бухгалтерского учета в предприятиях, относящихся в соответствии с законода-
тельством 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 малых предприятиях относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисци-

плины (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. 

 



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-20 – способностью 

вести работу по налого-
вому планированию в со-
ставе бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации 

Знать 
1. Основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин. 
2. Методы построения экономических моделей 
объектов, явлений и процессов. 
3. Учет на предприятиях малого бизнеса 
Уметь 
1. 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. 
2. Использовать источники экономической, соци-
альной, управленческой информации. 
3. Осуществлять поиск информации по полученно-
му заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 
4. Пользоваться оперативными данными при нало-
говом планировании на предприятиях малого бизнеса 
          
Владеть 
1. Современными методами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и социальных данных. 
2. Методами обработки информации для предприя-
тий малого бизнеса 
 

 
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 

2  6  10 18 
ТК1-

Тестирование, 
реферат 



учета для субъектов малого предпри-
нимательства. 
 

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 
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). 
 

4  6  12 22 Контрольное 
задание 1 

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 бух-
галтерского учета на малом предприя-
тии. Учетная политика: структура и ос-
новные элементы 
Особенности плана счетов и формы 
счетоводства, применяемые на малом 

6 



предприятии.  
Регистры бухгалтерского учета в соот-
ветствии с Типовыми рекомендациями 
по организации бухгалтерского учета 
для субъектов малого предпринима-
тельства. 

3.  8 

Бухгалтерский учет 
имущества малого 
предприятия 
 

Учет денежных средств. Учет расчетов 
с подотчетными лицами.  
Учет налога на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям. Учет 
основных средств, нематериальных ак-
тивов.  
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 
результатов на ма-
лом предприятии 
 

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

6 

ВСЕГО: 20 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
По дисциплине «Учет на малых предприятиях» для формирования соответствую-

щих компетенций при реализации различных видов учебной работы используются следу-
ющие 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 малых предприятиях / . - М. : Издательский дом «Грос-
сМедиа», 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 
 
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-

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


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 ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным 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 за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ 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, 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 ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧА-
СТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕ-
МЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная цель дисциплины «Предпринимательство» 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 
«Предпринимательство» 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 ПК-21 – способностью 

составлять финансовые 
Знать  
- основные этапы цикла предпринимательской 
деятельности 



планы организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти 
и местного 
самоуправления 
 

- методы анализа факторов внешней и внутренней 
среды предпринимательства 
Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, корректируя их в 
условиях нестабильной внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных для оценки 
роли, места и перспектив развития 
предпринимательства в экономике отрасли и страны 
Владеть  
- методами разработки и реализации программ 
развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, завершение 
предпринимательской в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

 
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) 30        30 
Аудиторные занятия (всего): 30        30 
В том числе:          
лекции (Л) 12        10 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  18        20 

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 42        42 
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 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 
предпринимательство. 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. 
Характеристика и непубличного публичного АО. 

2  2  12 16 

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. 

2  2  12 16 



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. 

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 предпринимательство. 
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 
товарищества, общества с ограниченной 
ответственностью. 

2 

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 

2 
 



формирования портфеля организации 
корпоративного уровня дайте оценку ее 
портфелю. Формулирование критериев 
сегментирования и ключевых факторов 
успеха организации. Методы отраслевого 
анализа. 

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 
предпринимател
ьство. 

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 
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.  

2 

2 



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 
предпринимательств
а. 

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

12 



менеджмента.   

2.  8 

Тема 2. 
Организационно-
правовые формы 
субъектов 
предпринимательско
й деятельности.  

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

12 

3.  8 

Тема 3.  
Формирование 
стратегии 
предпринимательско
го 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 
предпринимательств
о. 

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. 
Предпринимательск
ие 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 
предпринимательств
а. 

  

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 

Бессолицын 
А.А. 

М.: Московский 
финансово-
промышленный 

Используется 
при изучении 
всех разделов 



ресурс]: учебник университет 
«Синергия», 
2013.— 400 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/17018.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

2 Малое и среднее 
предпринимательство 
[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.iprbooks
hop.ru/23017.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

3 Малое инновационное 
предпринимательство 
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.iprbooks
hop.ru/48911.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

4 Предпринимательство 
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.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.ru/22180.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

6 Государственное 
регулирование и 
поддержка развития 
предпринимательства 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Пиньковецкая 
Ю.С. 

М.: Русайнс, 
2015.— 244 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/48880.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

7 Экономическая Конотопов М.: Дашков и К, Используется 



история 
[Электронный 
ресурс]: учебник 

М.В., 

Сметанин С.И.  

2015.— 604 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/35334.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

при изучении 
всех разделов 

8 Предпринимательство 
[Электронный 
ресурс]: учебник для 
магистров 

Алиев А.Т. [и 
др.]. 

М.: Дашков и К, 
2015.— 191 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.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] 

Государственн
ая Дума 

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks, 
2017.— 602 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.ru/64964.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

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

Джилл Кикал, 
Томас Лайонс 

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

Используется 
при изучении 
всех разделов 

4 Введение в 
предпринимательство 
для ИТ-проектов 
[Электронный ресурс] 

Сухорукова 
М.В., Тябин 
И.В. 

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

Используется 
при изучении 
всех разделов 

5 Развитие 
государственной 
финансовой 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства 

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

Используется 
при изучении 
всех разделов 



в условиях 
экономической 
неопределенности 
[Электронный 
ресурс]: монография 

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

Девлетов О.У. М.: Гуманитарно-
экономический и 
информационно-
технологический 
институт, 2011.— 
210 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/27378.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 
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 

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


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.  

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 
"Предпринимательство" 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 И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Инвестиции» изучает принципы и методы анализа инвестиций, оценки 

эффективности инвестиционных проектов, разработки бизнес-планов инвестиционных про-
ектов. 

Целью изучения дисциплины дать студентам необходимые для профессиональной де-
ятельности знания о теории эффективности инвестиций, приобретение навыка отбора проек-
тов и программ инвестирования, финансирования и кредитования инвестиционных проектов.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
•  дать студентам навыки оценки эффективности реальных и финансовых инве-

стиций, формирования оптимального состава и структуры инвестиционных ресурсов, источ-
ников финансирования капитальных вложений, оценки инвестиционных рисков;   

•  привить навыки использования современных методик выбора эффективных 
инвестиционных решений, творческого подхода к анализу складывающихся производствен-
но-экономических ситуаций, использования современных аналитических средств. 

• знать основные механизмы регулирования инвестиционных процессов, финан-
сирования, кредитования и страхования инвестиций, методы сбора и обработки информации 
в инвестиционном проектировании; 

• обладать навыками разработки и экспертизы инвестиционных проектов, биз-
нес-планов, применения различных методов расчета их эффективности, окупаемости; 

• иметь представление о современных подходах в принятии инвестиционных 
решений в условиях глобализации экономики, усиления инновационных тенденций, ре-
структуризации, реинжиниринга в отраслях, регионах, в организациях и на предприятиях. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО  
Учебная дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 38.03.01, профиль «Финансы 
и кредит» Б1.В.ДВ. 06.01.  Дисциплина «Инвестиции» изучается в течение одного, третьего, 
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 дис-

циплины, 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, 

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 ситуа-
ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать ис-
точники 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 осно-
вы 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-21 –  способностью со-
ставлять финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с органи-
зациями, органами государ-
ственной власти и местного 

самоуправления 

Знать –механизм разработки бизнес-плана инвести-
ционного проекта; методологию учета фактора вре-
мени в инвестиционном анализе; статические и дина-
мические методы анализа эффективности инвести-
ций; влияние риска и инфляции на оценку и реализа-
цию инвестиционных проектов; 
Уметь – прогнозировать денежные потоки от инве-
стиционного проекта; оценивать эффективность ин-
вестиций и инвестиционных проектов; 
Владеть – владеть  способами  сбора  и  обработки  
информации,  необходимой  в  процессе управления 
финансовыми потоками. 

 
 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-
телем 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) (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 
(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 
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. Сущность и виды инве-

стиций. 
Инвестиционный процесс 
Инвестиционные институты 

4 6  12 22  

2. 8 Тема 2.  
Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности 

4 6  12 22  

3. 8 Тема 3. Оценка эффективности 
реальных инвестиций 

4 6  14 24  



4. 8 Тема 4. Оценка эффективности 
финансовых инвестиций и фор-
мирование инвестиционного 
портфеля. 

4 6  14 24  

5. 8 Тема 5. Источники и методы фи-
нансирования и кредитования 
инвестиций. 

4 6  14 24  

6. 8 Тема 6. Бизнес-план инвестици-
онного проекта. 

6 8  14 28  

  Всего: 26 38  80 144 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. Сущность и виды 
инвестиций. 
Инвестиционный про-
цесс 
Инвестиционные инсти-
туты 

Оценка эффективности инве-
стиций и инвестиционных про-
ектов (практическое занятие) 

6 

2. 

8 

Тема 2.  
Государственное регули-
рование инвестиционной 
деятельности 

Изучить  методы государ-
ственного регулирования ин-
вестиционной деятельности 
(семинарское занятие) 

6 

3. 
8 

Тема 3. Оценка эффек-
тивности реальных инве-
стиций 

Оценить эффективность реаль-
ных инвестиций (практическое 
занятие) 

6 

4. 

8 

Тема 4. Оценка эффек-
тивности финансовых 
инвестиций и формиро-
вание инвестиционного 
портфеля. 

Анализ концепции проекта и 
факторов его конкурентоспо-
собности. Критерии и методы 
оценки инвестиционных проек-
тов. Критические точки и анализ 
чувствительности (практическое 
занятие) 

6 

5. 

8 

Тема 5. Источники и ме-
тоды финансирования и 
кредитования инвести-
ций. 

Типы портфеля, принципы и 
этапы формирования. Модели 
формирования портфеля инве-
стиций. Оценка эффективности 
портфеля (практическое заня-
тие) 

6 

6. 

8 

Тема 6. Бизнес-план ин-
вестиционного проекта. 

Методы финансирования инве-
стиционных проектов. Методы 
долгового финансирования. 
Проектное финансирование. 
Венчурное финансирование. 
Ипотечное кредитование (семи-
нарское занятие) 

8 

 8  ВСЕГО: 38 

 



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 ре-

ализации компетентностного подхода в изучении дисциплины «Инвестиции» в учебном 
плане предусматривается использование различных форм проведение занятий. По дисци-
плине «Инвестиции» для формирования соответствующих компетенций при реализации 
различных видов учебной работы используются традиционные образовательные технологии 
(устный опрос и выполнение письменного задания), активные формы образования (диало-
говые лекции и компьютерное тестирование) и интерактивные формы обучения (веб-
семинары и обсуждение компьютерной презентации). 

      Промежуточная аттестация студентов состоит из промежуточных  тестирований и 
подготовки реферата по пройденной тематике 0,1 п.л.;  Итоговое тестирование  по пройден-
ному материалу. 

 
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 обеспе-
чения для самостоятельной работы 

Всего 
часов   

1 2 3 4 5 

1. 8 

Тема 1. Сущность и ви-
ды инвестиций. 

Инвестиционный про-
цесс 
Инвестиционные инсти-
туты 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
денных источников: 

Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., 
Гурнович Т.Г. - Ставрополь : Ставропольский гос-
ударственный аграрный университет, 2013. - 72 с. ; 
То же [Электронный ресурс] - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / 
Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-
0 ; То же [Элек-тронный ресурс]. - 
URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115
019  

Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Не-
шитой. - 9-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и 
Ко, 2014. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бака-
лавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02216-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным 
проектом / Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. - М. : 
Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  

Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике 
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/ Р.Т. Мехавов. - М. : Лабора-тория книги, 2012. - 
95 с. - ISBN 978-5-504-00129-6 ; То же [Электрон-
ный ре-сурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  

Инвестиции : практикум / Федеральное государ-
ственное автономное образова-тельное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-
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лирование инвестицион-
ной деятельности 
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тивности реальных инве-
стиций 
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Тема 4. Оценка эффек-
тивности финансовых 
инвестиций и формиро-
вание инвестиционного 
портфеля. 
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Тема 5. Источники и ме-
тоды финансирования и 
кредитования инвести-
ций. 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
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Тема 6. Бизнес-план ин-
вестиционного проекта. 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 

3. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к 
принятию инвестиционных решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468 

 
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 наце-
лен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специально ор-
ганизуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. Каж-
дому 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340468
http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/


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 осмысли-
вают 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 матери-
алом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, са-
мостоятельности 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 быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изуча-
емом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-
провождаться 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 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 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 пред-
ставляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них навы-
ков 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 изда-
ний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих тео-
ретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. Задачи 
реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении сле-
дующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического матери-
ала 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 пе-

риодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической ин-
формации, 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 здо-

ровья 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 атте-
стации 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. 
 
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  
Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний об 

интеллектуальных ресурсах, об их  месте и роли  в инновационном развитии, получение 
знаний и умений, позволяющих обеспечить защиту и  управление интеллектуальной 
собственностью организации. 

Задачами дисциплины является: 
•получение студентами теоретических знаний об интеллектуальной собственности 

(ИС), объектах ИС; прикладных знаний в области получения и защиты прав на объекты 
ИС; форм и методов использования и управления ИС организации; 

•формирование у студентов навыков использования различных источники 
информации для практической деятельности. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Интеллектуальная собственность 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. 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 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 с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
теоретические основы управления ИС (определение 
ИС и ее основных понятия, объекты ИС, 
нематериальные активы организации); 
хозяйственные операции с объектами 
нематериальных активов; 
Уметь:  
проводить анализ и принимать решения по 
управлению объектами ИС. 
Владеть навыками в области организации и 
управления процессами создания, учета и передачи  
прав на объекты ИС; 

2 

ПК-22 – способностью 
применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать нормативную базу по защите ИС; 
направления использования объектов ИС; 
организацию процесса передачи-получения прав на 
объекты ИС; 
методы оценки стоимости объектов ИС; 
лицензионную деятельность организации; 
основы ведения бухгалтерского и налогового учета 
нематериальных активов организации. 
Уметь проводить оценку стоимости 
интеллектуальной собственности; 
получать охранные документы и обеспечивать защиту  
объектов ИС; 



Владеть навыками в области организации и 
управления процессами создания, учета и передачи  
прав на объекты ИС; 

 
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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32   64      
Аудиторные занятия (всего): 32   64      
В том числе:          
лекции (Л) 10   20      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  22   44      

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40   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/ 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 3 
Особенности охраны объектов 
интеллектуальной собственности в 
режиме авторского права 

2  8  10 18 
Тестирование, 
устный опрос, 
методические 

разработки 2 3 Правовая охрана товарных знаков, 2  4  10 16 



фирменных наименований, 
наименований мест происхождения 
товаров, ноу-хау 

3 3 Способы охраны интеллектуальной 
собственности за рубежом. 2  12  10 24 

Тестирование, 
устный опрос, 
методические 

разработки 

4 3 
Коммерциализация и использование 
объектов интеллектуальной 
собственности 

4  4  10 18 

5 3 
Оценка рыночной стоимости 
объектов интеллектуальной 
собственности. 

4  4  10 18 

6 3 
Особенности охраны объектов 
интеллектуальной собственности в 
режиме авторского права 

2  4  10 16  

7 3 

Правовая охрана товарных знаков, 
фирменных наименований, 
наименований мест происхождения 
товаров, ноу-хау 

2  4  10 16  

8 3 Способы охраны интеллектуальной 
собственности за рубежом. 2  4  10 16  

ВСЕГО: 20  44  80 144 Зачет с оценкой 
 

 
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 

Особенности охраны 
объектов 
интеллектуальной 
собственности в режиме 
авторского права 

Современные тенденции в 
бизнесе и экономике. Роль и 
значение интеллектуальных 
ресурсов в развитии 
экономики. 
Интеллектуальные ресурсы 
организации.  
Интеллектуальная 
собственность. Объекты 
интеллектуальной 
собственности. Понятие 
интеллектуальной 
собственности. 
Экономическое значение 
интеллектуальных ресурсов 
для деятельности 
предприятия. Проблемы 
использования 
интеллектуальной 
собственности в 
деятельности предприятия. 
Виды объектов 
интеллектуальной 

8 



собственности. 
Интеллектуальные ресурсы 
предприятия. 
Интеллектуальная 
собственность как объект 
управления.  

2.  3 

Правовая охрана 
товарных знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований мест 
происхождения товаров, 
ноу-хау 

Место интеллектуальной 
собственности в системе 
права. Виды правовой 
охраны интеллектуальной 
собственности. Авторское и 
патентное право. Другие 
способы охраны 
интеллектуальной 
собственности. Режим «ноу-
хау». 

4 

3.  3 

Способы охраны 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом. 

Объекты патентного права. 
Государственная патентная 
система. Промышленный 
образец – объекты, объем 
правовой охраны, условия 
патентоспособности. 
Изобретение – объекты 
изобретения, объем 
правовой охраны, условия 
патентоспособности. 
Полезная модель - объекты, 
объем правовой охраны, 
условия 
патентоспособности. 
Субъекты патентного права. 
Права автора и 
патентообладателя. 
Нарушение 
исключительных прав и их 
защита. 
Служебные объекты 
патентного права, 
распределение прав на них. 
Процедура получения 
патента РФ на объект 
патентного права. 
Критические сроки при 
патентовании. 

12 

4.  3 

Коммерциализация и 
использование объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Понятие авторского права. 
Отличие авторского права 
от патентного права. 
Объекты авторского права. 
Имущественные и 
неимущественные 
авторские права. 
Авторское право на 

4 



программы для ЭВМ и БД. 
Защита  авторских прав на 
программы для ЭВМ и БД. 
Авторское право на 
топологию интегральной 
микросхемы. 
Смежные права – объекты и 
субъекты права. Права 
субъектов смежных прав. 
Гражданско-правовые 
сделки по созданию 
авторского произведения и 
по передаче/уступке 
авторских прав. 

5.  3 

Оценка рыночной 
стоимости объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

Понятие товарного знака, 
знака обслуживания, 
наименования места 
происхождения товара, 
фирменного наименования. 
Защита фирменного 
наименования. Требования к 
товарному знаку. 
Регистрация товарного 
знака. Исключительные 
права на товарный знак. 
Передача прав на товарный 
знак. Нарушение и защита 
прав на товарный знак. 
Понятие наименования 
места происхождения 
товара (НМПТ). 
Регистрация НМПТ. 
Использование  НМПТ. 
Передача НМПТ. 
Нарушение и защита 
исключительных прав на 
НМПТ. 
Понятие служебной,  
коммерческой тайны и ноу-
хау. Объекты ноу-хау. 
Исключительное право на 
ноу-хау. Формы 
коммерческой реализации 
ноу-хау. 
Режим коммерческой тайны. 
Обязанности работника и 
работодателя по 
обеспечению режима 
коммерческой тайны. 
Ответственность за 
нарушение режима 
конфиденциальности. 

4 



6.  3 

Особенности охраны 
объектов 
интеллектуальной 
собственности в режиме 
авторского права 

Охрана интеллектуальной 
собственности за рубежом. 
Национальная процедура 
охраны. Договоры, 
устанавливающие 
международную систему 
охраны. Использование 
договора о патентной 
кооперации. 
Охрана интеллектуальной 
собственности за рубежом. 
Мадридское соглашение о 
международной 
регистрации товарных 
знаков. Европейская 
патентная конвенция. 
Евразийская патентная 
конвенция. 
Патентование  в 
соответствии с Договором о 
патентной кооперации 
(РСТ), Европейской 
патентной конвенцией. 
Международная 
регистрация товарных 
знаков по Мадридской 
системе. Международная 
охрана промышленных 
образцов по Гаагской 
системе.  

4 

7.  3 

Правовая охрана 
товарных знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований мест 
происхождения товаров, 
ноу-хау 

Коммерциализация и 
направления использования 
объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). Цели 
оформления прав на 
интеллектуальную 
собственность. Внесение 
ОИС в уставный капитал 
фирмы. 
Направления использования 
объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). Цели 
оформления прав на 
интеллектуальную 
собственность. 
Использование 
особенностей 
налогообложения ОИС в 
финансово-хозяйственной 
деятельности фирмы. 
Использование ОИС для 
привлечения инвестора.  

4 



Коммерческие формы 
передачи технологий и прав 
на использование ОИС. 
Цели передачи прав. Виды 
лицензий.  
Организация процесса 
передачи прав на ОИС. 
Предлицензионные 
соглашения.  
Виды лицензий. 
Содержание лицензионного 
договора. 

8.  3 

Способы охраны 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом. 

Области использования 
стоимостной оценки ОИС. 
Виды стоимости ОИС. 
Методические основы 
определения стоимости 
ОИС. Случаи использования 
независимого оценщика. 
Этапы оценки.  Методы 
оценки стоимости ОИС. 
Использование затратного 
метода оценки стоимости 
ОИС. 
Использование доходного и 
сравнительного методов 
оценки стоимости ОИС. 
Обобщение результатов 
оценки. Расчет цены 
лицензии. Регламентация 
оценочной деятельности. 

4 

ВСЕГО: 44 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Не предусмотрены 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Интеллектуальная собственность  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 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 с оценкой. 

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 

Особенности 
охраны объектов 
интеллектуально
й собственности 
в режиме 
авторского права 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 
Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 
«Управление интеллектуальной собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 
В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 

10 



2.  3 

Правовая охрана 
товарных 
знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований 
мест 
происхождения 
товаров, ноу-хау 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 
Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 
«Управление интеллектуальной собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 
В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 

10 

3.  3 

Способы охраны 
интеллектуально
й собственности 
за рубежом. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 
Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 
«Управление интеллектуальной собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 
В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 
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4.  3 

Коммерциализац
ия и 
использование 
объектов 
интеллектуально
й собственности 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 
Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 

10 



«Управление интеллектуальной собственностью». 
3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 

В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 

5.  3 

Оценка 
рыночной 
стоимости 
объектов 
интеллектуально
й собственности. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 
Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 
«Управление интеллектуальной собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 
В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 
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6.  3 

Особенности 
охраны объектов 
интеллектуально
й собственности 
в режиме 
авторского права 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 
Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 
«Управление интеллектуальной собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 
В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 

10 

7.  3 

Правовая охрана 
товарных 
знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований 
мест 
происхождения 
товаров, ноу-хау 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 

10 



Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 
«Управление интеллектуальной собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 
В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 

8.  3 

Способы охраны 
интеллектуально
й собственности 
за рубежом. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - 
М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 
Коршунова. - М.: НОРМА, 2018. - 400 с. / 
http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной 
собственности: актуальные проблемы: Монография / 
Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 
Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список 
«Управление интеллектуальной собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. 
В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 
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ВСЕГО: 80 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
1. Богацкая Г. С. Право интеллектуальной собственности: Учебное пособие / 

С.Г. Богацкая. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2017. - 112 с./ http://iprbookshop.com/ 
Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.: 
НОРМА, 2018. - 400 с. / http://iprbookshop.com/ 

2. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные 
проблемы: Монография / Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; 
Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. / 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список «Управление интеллектуальной 
собственностью». 

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. 
Попадюк. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 264 с. 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, 

управление знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 624 с./ 
http://iprbookshop.com/Рекомендованный список «Управление интеллектуальной 
собственностью». 



2. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум / Н.М. 
Коршунов, Ю.С. Харитонова; Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.: НОРМА, 2015. - 176 
с. / http://iprbookshop.com/ 

3.  Кузин Н. М. Оценка стоимости нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности: Учеб. пос. / Н.Я. Кузин, Т.В. Учинина, Ю.О. Толстых. - 
М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1) Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/  
2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  
3) Федеральный образовательный портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании" http://www.ict.edu.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.   

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://iprbookshop.com/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.   

Продуктивность усвоения учебного материала 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 занятиям, зачету 
с оценкой. 

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 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.07.01.  

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: 
Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 

является завершающей. 
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 с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основы правовых знаний в области 
предпринимательства и предпринимательских 
рисков, роль и значение информации и 
информационных технологий в развитии 
современного общества и экономики 
Уметь: использовать на практике основы правовых 
знаний в области предпринимательства и 
предпринимательских рисков с использованием 
информации и информационных технологий  
Владеть: навыками использования основ правовых 
знаний в области предпринимательства и 
предпринимательских рисков с использованием 
информации и информационных технологий  

2 

ПК-22 – способностью 
применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать: основные понятия, цели, принципы, сферы 
применения, объекты и субъекты финансового 
менеджмента 
Уметь: применять основные инструменты 
финансового менеджмента для стоимостной оценки 
активов, капитала и денежных потоков 
Владеть: технологией принятия решений в 
управлении финансами компании 

 
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) 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 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

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

 
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  2 2 6 10 

Тема 1.2. Сущность предпринимательства  2 8 10 
Раздел II. Финансовая среда предпринимательства  

Тема 2.1. Состав финансовых ресурсов 2 2 8 12 
Тема 2.2. Источники финансовых ресурсов  2 8 10 
Тема 2.3. Инвестирование капитала и его виды 2 2 8 12 
Тема 2.4. Оценка недвижимости, приносящей доход  2 8 10 

Раздел III. Оценка рисков предпринимательской деятельности 

ТК-2 
Тестирование 

Тема 3.1. Общие принципы анализа рисков 2 2 8 12 
Тема 3.2. Различные методы анализа рисков  2 8 10 
Тема 3.3. Способы снижения риска  2 8 10 

Раздел IV. Учёт рисков при финансировании проектов  
Тема 4.1. Учёт рисков при финансировании проектов 2 2 8 12 
Промежуточный контроль     Зачёт 

ВСЕГО:  
 10 20 78 108  

 
 

 
 
 
 
 
 



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.  8 

Тема 1.1. Общие признаки 
цивилизованного 
предпринимательства 

Ознакомить с основными 
правилами и принципами 
предпринимательства и 
предпринимательских рисков в  
профессиональной деятельности  

2 

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 
задолженность  

2 

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 

2 

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  

2 

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 

2 



 капиталовложений между 
разнообразными видами 
деятельности, непосредственно не 
связанными друг с другом  

10.  8 

Тема 4.1. Учёт рисков при 
финансировании проектов 
 

Риск нежизнеспособности 
проекта «адекватная 
надёжность»; налоговый риск; 
риск неуплаты задолженностей; 
меры снижения риска  

2 

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 

№ 
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.  8 

Тема 1.1. Общие 
признаки 
цивилизованного 
предпринимательст
ва 

 

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-

6 

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
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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=4506
75 

2.  8 

Тема 1.2. Сущность 
предпринимательст
ва 

 

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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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 
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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 

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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виды  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 

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.- 
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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 

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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Тема 3.2. 
Различные методы 
анализа рисков 
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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 
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; 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 

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 

8 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675


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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ВСЕГО: 78 
 
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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=124228
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697


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  

 
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) 

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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050
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/


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 «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 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 «Риск-менеджмент» являются привитие сту-

дентам знаний, умений и навыков в области риск-менеджмента.  
Задачи изучения учебной дисциплины: 
- приобретение практических навыков анализа предпринимательских рисков и риска 

банкротства предприятия; 
- понимание содержания и сущности методов и приемов управления предпринима-

тельскими и финансовыми рисками предприятия; 
- понимание микроэкономических проблем управления предпринимательскими рис-

ками. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО  
Учебная дисциплина «Риск-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 38.03.01, профиль 
«Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.07.02. Дисциплина «Риск-менеджмент» 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 дис-

циплины, 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 орга-
низационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при ана-
лизе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожи-
даемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понима-
ния и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-
уровне; 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 ситуа-
ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать ис-
точники 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 осно-
вы 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 ре-
шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографиче-

ской культуры с применени-
ем информационно-

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-

ной безопасности  

Знать – сущность банков и их роль в экономике;         
- особенности  банковских систем различных стран. 

Уметь – проводить сбор и анализ данных, необходи-
мых для расчета социально-экономических показате-
лей деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть - инструментальными средствами обработки 
экономических данных, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать выводы. 

2. 

ПК-22 – способностью при-
менять нормы, регулирую-

щие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в об-

ласти страховой, банковской 
деятельности, учета и кон-

троля 

Знать – виды пассивных и активных операций ком-
мерческих банков; 
-  содержание баланса коммерческих банков, принци-
пы его построения. 
Уметь – проводить операции по видам банковских 
услуг (кредитование, расчетно-кассовое обслужива-
ние)  
Владеть – навыками анализа баланса;                                                                             
- анализа структуры пассивных и активных операций 
банка. 

 
 
 
 



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 преподава-
телем 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 
(тестирование)        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. Понятие, сущность и 

содержание риск-менеджмента 
2 2  8 12  

2. 8 Тема 2. Методология риск-
менеджмента 

2 2  8 12  

3. 8 Тема 3. Аксиомы, законы и 
принципы риск-менеджмента 

2 2  8 12  

4. 8  Тема 4. Стратегия, политика и 
тактика риск-менеджмента 

2 2  8 12  



5. 8 Тема 5. Классификация рисков 2 2  8 12  
6. 8 Тема 6. Анализ и оценка степени 

риска 
 2  8 12  

7. 8 Тема 7. Управление рисками как 
система менеджмента. 

 2  8 12 ТК 1 
Тесты 
Реферат 

8 8 Тема 8. Внешние предпринима-
тельские риски и методы управ-
ления ими 

 2  6 12  

9. 8 Тема 9. Особенности управления 
внутренними административны-
ми рисками 

 2  8 10 ТК2 
Тесты 
Реферат 

10 8 Тема 10. Риск-менеджмент в 
разрезе инвестиционной страте-
гии. 

 2  8 10  

  Всего: 10 20  78 108  
4.4.  Лабораторные  работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ семестра Тема (раздел) учебной 
 дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ/ практических занятий 

Всего часов 

1. 8 Тема  1. Понятие, сущ-
ность и содержание 
риск-менеджмента 

Корреляция риска от эффектив-
ности и обоснованности прини-
маемых управленческих реше-
ний  

2 

2. 8 Тема 2. Методология 
риск-менеджмента 

Изучить общие, системные и 
локальные методы управления  2 

3. 8 Тема 3. Аксиомы, зако-
ны и принципы риск-
менеджмента 

Механизм формирования прин-
ципов управления. Законы 
управления 

2 

4. 8  Тема 4. Стратегия, по-
литика и тактика риск-
менеджмента 

Задачи стратегического риск-
менеджмента. Процесс выбора 
стратегии управления рисками: 
его основные шаги  

2 

5. 8 Тема 5. Классификация 
рисков 

Изучить коммерческие риски; 
финансовые риски; валютные 
риски; прямой и косвенный эко-
номические риски  

2 

6. 8 Тема 6. Анализ и оценка 
степени риска 

Анализ риска. Результаты ана-
лиза риска. Качественный ана-
лиз риска. Логическая карта 
рисков проекта. Методы каче-
ственного анализа рисков  

2 

7. 8 Тема 7. Управление рис-
ками как система ме-
неджмента. 

Мониторинг результатов и со-
вершенствование системы 
управления риском  

2 

8. 8 Тема 8. Внешние пред-
принимательские риски 
и методы управления 
ими 

Классификация: внешние риски, 
коммерческий риск, финансо-
вый риск, валютный риск, фон-
довый риск, риск перевода, риск 
сделок, имущественный, мо-
ральный и деловой кредитные 

2 



риски, инвестиционные риски, 
инновационные риски, экологи-
ческое страхование, логистиче-
ские риски 

9. 8 Тема 9. Особенности 
управления внутренними 
административными 
рисками 

Практические рекомендации для 
реализации принципа «право на 
ошибку» в практической дея-
тельности организации  

2 

10 8 Тема 10. Риск-
менеджмент в разрезе 
инвестиционной страте-
гии. 

Оценка эффективности проекта 
в целом. Показатели эффектив-
ности участия в проекте. Порт-
фель как набор инвестиций в 
ценные бумаги, обращающиеся 
на финансовом рынке  

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 «Риск-менеджмент» в учебном 
плане предусматривается использование различных форм проведение занятий. По дисци-
плине «Риск-менеджмент» для формирования соответствующих компетенций при реализа-
ции различных видов учебной работы используются традиционные образовательные техно-
логии (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 
подготовки реферата по пройденной тематике 0,1 п.л.;  Итоговое тестирование  по пройден-
ному 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. 8 

Тема  1. Понятие, сущность и 
содержание риск-менеджмента 

 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
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ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 

2. 8 

Тема 2. Методология риск-
менеджмента 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-

8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622


говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 

3. 8 

Тема 3. Аксиомы, законы и 
принципы риск-менеджмента 

 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 
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4. 8 

 Тема 4. Стратегия, политика и 
тактика риск-менеджмента 

 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
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сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 

5. 8 

Тема 5. Классификация рисков 

 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 
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6. 8 

Тема 6. Анализ и оценка степе-
ни риска 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
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Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 

7. 8 

Тема 7. Управление рисками 
как система менеджмента. 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
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управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 

8. 8 

Тема 8. Внешние предпринима-
тельские риски и методы 
управления ими 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 
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9. 8 

Тема 9. Особенности управле-
ния внутренними администра-
тивными рисками 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
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рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 
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Тема 10. Риск-менеджмент в 
разрезе инвестиционной страте-
гии. 

Проработка учебного материала по кон-
спекту лекции, учебной и научной литера-
туре. Подготовка докладов к семинарским 
занятиям. Самостоятельное освоение те-
мы, изучение литературы из приведенных 
источников: 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник 
/ А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Издатель-
ско-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 ре-
сурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=453893 
Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление 
корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: учебное пособие.- М.: «Ди-
рект-Медиа», 2014- [Электронный ре-
сурс].-  
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=b
ook&id=273678 
Фирсова, О.А. Управление рисками орга-
низаций : учебно-методическое пособие / 
О.А. Фирсова ; Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book
&id=428622  
Новиков, А.И. Теория принятия решений и 
управление рисками в финансовой и нало-
говой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 
345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php 
http:?page=book&id=114491&sr=1 
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 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
1. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : Из-

дательско-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 

2. Управление рисками проектов / Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 
Н. Ельцина ; науч. ред. А.В. Гребенкин. - Екатеринбург : Издательство Уральского универси-
тета, 2014. - 186 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1266-5 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=276487  

3. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельно-
сти 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; -[Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=454050  

4. Тихомиров, Н. П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рис-
ками: учебное пособие.- М.: «Юнити-Дана», 2015.- 350с.- [Электронный ресурс]. - 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book_red&id=115023&sr=1 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Уколов, А. И., Гупалова, Т. Н. Управление корпоративными рисками: инстру-

менты хеджирования: учебное пособие.- М.: «Директ-Медиа», 2014.- .- [Электронный ре-
сурс].- URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=273678  

2. Фирсова, О.А. Управление рисками организаций : учебно-методическое посо-
бие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : 
МАБИВ, 2014. - 82 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=428622  

3. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой 
и налоговой сферах.- М.: «Дашков и К», 2013.- 345с.- [Электронный ресурс]. -
http://iprbookshop.ru/index.php http:?page=book&id=114491&sr=1 

 
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 
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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 наце-
лен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специально ор-
ганизуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. Каж-
дому 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 прак-

тическому 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 осмысли-
вают 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 материа-
лом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, са-
мостоятельности 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 быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изуча-
емом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-
провождаться 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 че-
тыре 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 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 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 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 те-
мы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а творче-
ский труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному мате-
риалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приво-
дит 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 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 дан-
ного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенно-
го ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем осу-
ществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводится к 
поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данного ви-
да 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 ла-
бораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и ди-
пломное 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 пред-
ставляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них навы-
ков 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 изда-
ний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих тео-
ретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. Задачи 
реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении сле-
дующих навыков студентов:  



1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического материа-
ла 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 пе-

риодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической ин-
формации, 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, страни-

цы; 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 воз-

можностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 атте-
стации 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. 
 
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 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 Учет в кредитных организациях 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. 

 
3. История_экономических учений 

Знания: знать  логику развития концепций различных экономических школ и 
направлений и их вклад в мировую экономическую теорию. 

Умения: уметь анализировать современные экономические процессы и явления. 
Навыки: владеть навыками понимания и осмысливания относительности 

экономических знаний, необходимости их постоянного уточнения, углубления и 
совершенствования. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1. «Финансы» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: анализа и оценки эффективности финансовой деятельности; 

https://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskie_svyazi/


 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; 

 
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 

ПК-22 – способностью 
применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать: 
 - современные стратегии и тактики поведения 
экономических агентов на различных рынках, в том 
числе, в банковском секторе и на финансовых 
рынках; 
- специфику банковских операций;  
- методологию, методику и организацию учета 
банковских операций. 
Уметь: 
- разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках, в том числе, в 
банковском секторе и на финансовых рынках; 
- составлять учетную политику экономических 
агентов в части банковских операций; 
- выбрать для конкретной организации, оптимальные 
методы и приемы ведения учета банковских 
операций. 
Владеть: 
- формирования и реализации стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках; 
- реализации разработанной учетной политики в 



части документального оформления и учета 
банковских операций; 
- использования результатов проведенного учета для 
совершенствования внутреннего контроля и 
предотвращения рисков банковских 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

 

  

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 Учётно-операционная работа в банках 4  2  6 12  

2 6 
Бухгалтерский учёт расчётных и 
кассовых операций 4  2  6 12  

3 6 
Бухгалтерский учёт депозитных и 
кредитных операций 4  2  8 14  

4 6 
Бухгалтерский учёт валютных 
операций 2  4  8 14 Тестирование 

ТК1 

5 6 
Бухгалтерский учёт межбанковских 
операций 2  4  8 14  

6 6 
Внутрибанковский контроль и 
банковский надзор на основе 
информационного обеспечения 

2  4  8 14  

7 6 
Бухгалтерский учёт финансовых 
результатов коммерческого банка. 
Банковская отчётность. 

4  8  16 28 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 / из 

них часов в 
интерактив
ной форме 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Учётно-
операционная 
работа в банках 

Характеристика учетно-операционной 
работы в банках. Основные банковские 
документы (кассовые, мемориальные и др.). 
Сущность документооборота как основы 
технологии обработки учетной информации. 
Основные правила документооборота. 
Назначение электронных платежных 
документов. Порядок оформления и контроля 
расчетных и кассовых документов. Чеки и 
платежные поручения; прием к исполнению 
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их и правила исполнения. Требования 
нормативных актов Банка России о 
совершении кассовых операций. 
Наименование кассовых операций. 
Последовательность их проведения и  
контроль за их исполнением. Организация 
синтетического и аналитического 
бухгалтерского учета. Характеристика 
документов аналитического и синтетического 
учета; особенности их оформления. Понятие 
бухгалтерского учета в банках. Особенности 
учета имущества кредитных организаций. 
Активы и пассивы банка. Задачи и основные 
принципы бухгалтерского учета в банках. 
Законодательная база правовых и 
методологических основ организации и 
ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях. Характеристика метода 
бухгалтерского учета. Основные документы; 
их назначение. Отчетность и инвентаризация. 
Порядок составления баланса. Сальдово-
оборотная ведомость; понятие функции. 
Особенности бухгалтерского учета в 
кредитной организации. Понятие и 
назначение парных счетов. Наименование 
банковских операций и сделок. План счетов 
бухгалтерского учета банков (их 
характеристика по главам). Учетная политика 
кредитной организации. Структура плана 
счетов бухгалтерского учета. 
Ответственность за совершение учетных 
операций. 

2.  6 

Бухгалтерский 
учёт расчётных 
и кассовых 
операций 

Сущность расчетных, текущих и бюджетных 
счетов. Порядок оформления счетов – их 
открытие и закрытие. Безналичные расчеты и 
порядок их использования. Перечень 
расчетных документов при осуществлении 
безналичных расчетов (платежные 
поручения, аккредитивы, чеки, платежные 
требования, инкассовые поручения). 
Законодательная основа ведения кассовых 
операций в Российской Федерации. 
Организация кассовой работы на 
предприятиях и в банках: работа с денежной 
наличностью; ответственность кассовых и 
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инкассаторских работников. Операции с 
наличными деньгами: порядок приема 
денежной наличности от организаций в 
приходную кассу кредитной организации; 
порядок выдачи денежной наличности 
организациям. Обслуживание населения 
денежной наличностью: правила приема 
платежей; особенности оформления 
документов проведения данных операций. 
Режим работы операционной кассы вне 
кассового узла и порядок передачи 
информации о кассовых операциях. 
Использование программно-технических 
комплексов (банкоматов, электронных 
кассиров, автоматических сейфов) при 
загрузке и изъятию денежной наличности. 
Заключение операционной кассы: сверка и 
формирование документов; упаковка 
банкнот, расфасовка монет. Кассовое 
обслуживание банков расчетно-кассовыми 
центрами ЦБ РФ. Доставка, хранение, 
ревизия и проверка денежной наличности и 
других ценностей. Бухгалтерский учёт 
расчётных и кассовых операций. 

3.  6 

Бухгалтерский 
учёт депозитных 
и кредитных 
операций 

Порядок предоставления денежных средств  
клиентам банка, возврат ссуды клиентом – 
заемщиком и уплата по ней процентов. 
Условия списания непогашенной 
задолженности по размещенным денежным 
средствам. Бухгалтерский учет: кредитования 
клиента-заемщика; предоставления 
денежных средств  клиенту-заемщику; 
операций по предоставлению кредитов путем 
открытия клиенту-заемщику кредитной 
линии и в форме «овердрафта». Учет 
начисленных и полученных банком-
кредитором процентов. Погашение банком-
заемщиком просроченной задолженности по 
межбанковскому кредиту (депозиту). 
Оформление отсрочки (пролонгации) 
погашения суммы кредита. Особенности 
кредитования в иностранных валютах 
(порядок осуществления операций). 
Создание резервов на возможные потери по 
ссудам (оценка кредитных рисков); виды 
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рисков в зависимости от величины 
кредитного риска. Перечень балансовых 
счетов, на которых отражается резерв на 
возможные потери по ссудам. Размер 
отчислений на резерв от суммы основного 
долга. Порядок формирования резерва на 
возможные потери по ссудам. Правила 
списания ссудной задолженности с баланса 
банка вследствие неплатежеспособности 
должника. Граница кредита (лимиты 
кредитования) на макроуровне и 
микроуровне; качественная граница кредита. 
Депозитные (вкладные) операции; сущность, 
назначение. Классификация депозитных 
операций. Характеристика депозитов до 
востребования, срочных, по видам 
вкладчиков и вкладам. Бухгалтерский учет 
операций по депозитам. Организация 
операций с депозитными и сберегательными 
сертификатами. Порядок выпуска 
сертификатов. Окончание срока сертификата 
и хранение бланков сертификатов. 

4.  6 

Бухгалтерский 
учёт валютных 
операций 

Требования к валютно-обменным операциям. 
Экспортно-импортные операции. 
Факторинговые и форфейтинговые операции. 
Основные понятия операций в иностранной 
валюте (валютные операции; валютный курс; 
котировка валют; переоценка инвалюты). 
Экономическое содержание операций в 
инвалюте. Особенности переоценки курса (по 
каждой инвалюте и по каждому лицевому 
счету). Валютная позиция: ее назначение; 
разновидности. Лимиты открытых позиций. 
Контроль за соблюдением лимитов открытых 
позиций. Операции с иностранной валютой. 
Конверсионные операции. Учет наличных и 
срочных сделок в инвалюте. Виды 
контрактов в соответствии со сложившейся 
мировой и российской банковской 
практикой. Бухгалтерский учёт валютных 
операций. 

4 

5.  6 
Бухгалтерский 
учёт 
межбанковских 

Межбанковские операции. Доверительные 
операции. Правовые нормы, регулирующие 
правоотношения, связанные с доверительным 
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операций управлением. Основные понятия, 
характеризующие организацию 
доверительного управления (учредитель, 
доверительный управляющий, 
выгодопреобретатель); общие фонды 
банковского управления (ОФБУ); сертификат 
долевого участия; инвестиционная 
декларация; конфликт интересов; служебная 
информация; раскрытие информации. 
Условия доверительного управления 
объектом. Учет операций по доверительному 
управлению. Разрешение конфликтных 
ситуаций; основные направления и принятие 
мер по предотвращению возникновения 
конфликтов. Создание общих фондов 
банковского управления (присвоение 
регистрационного номера; значение 
инвестиционной декларации). Прекращение 
или приостановление деятельности ОФБУ. 
Оформление внесения изменений в 
оргдокументы ОФБУ; перерегистрация 
ОФБУ. Предоставление отчетных 
документов доверительных управляющих. 
Бухгалтерский учёт межбанковских 
операций. 

6.  6 

Внутрибанковск
ий контроль и 
банковский 
надзор на основе 
информационног
о обеспечения 

Пруденциальное регулирование; сущность, 
понятие. Законодательные акты, 
регулирующие банковский надзор и контроль 
за деятельностью кредитных организаций. 
Банковский надзор. Дистанционный надзор, 
контактный надзор. Цели, объекты, функции 
и подразделения банковского регулирования 
и надзора. Бухгалтерский учет имущества 
банка. Основные средства и нематериальные 
активы. В каких случаях допускается 
изменение первоначальной стоимости 
основных средств. Переоценка основных 
средств. Нематериальные активы – их 
сущность. Порядок учета нематериальных 
активов. Поступление нематериальных 
активов и основных средств и их учет. Учет 
материальных запасов. Начисление 
амортизации основных средств и 
нематериальных активов. Аренда основных 
средств и ее учет. Бухгалтерский учет у 
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кредитной организации – арендатора. 
Договор финансовой аренды (лизинга). 
Бухгалтерский учет у лизингодателя. Учет 
выбытия основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов. 

Компьютеризация учетно-операционной 
работы банка. Информационное обеспечение 
автоматизированной банковской системы. 
Технология поступления информации 
первичных документов в базу данных. Состав 
и структура базы данных 
автоматизированной информационной 
системы управления банковской системой. 
Классификация банковских информационных 
систем. Основные этапы автоматизации 
банковских операций. Понятие 
интегрированной автоматизированной 
информационной банковской системы. 
Информационно-аналитическая подсистема. 
Создание единого информационного 
пространства. Структура объектов системы 
«клиент-банк». Интернет-банкинг. 
Классификация системы электронной 
коммерции. Дистанционные расчетные 
системы. Основные банковские  рейтинговые 
продукты. Комплексные мероприятия по 
защите конфиденциальной информации. 

7.  6 

Бухгалтерский 
учёт 
финансовых 
результатов 
коммерческого 
банка. 
Банковская 
отчётность. 

Порядок учета доходов и расходов в 
соответствии с нормативными документами 
Банка России. Основные счета для учета 
финансовых результатов. Выведение 
результатов деятельности (прибыль, убыток) 
и отнесение их на соответствующие счета. 
Схема аналитического учета доходов и 
расходов (отчет о прибылях и убытках). 
Бухгалтерский учёт финансовых результатов 
коммерческого банка. Порядок образования 
фондов и использования прибыли на иные 
цели. Особенности учета доходов и расходов, 
а также деятельности банка. Порядок 
заключительных оборотов. Порядок учета 
превышении использованной прибыли над 
фактически полученной. Значение и порядок 
проведения сторнировочных проводок. 
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Бухгалтерская отчетность. Значение при 
использовании отчетности пользователя, 
который должен понимать ее и определять, 
как ее использовать. Международные 
стандарты финансовой отчетности. Основные 
принципы составления отчетности в банках. 
Особенности банковской отчетности. 
Подготовка к составлению годового отчета. 
Отчетность месячная, квартальная и годовая. 

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 

Учётно-
операционная работа 
в банках 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Решение 
тестов и ситуационных задач по дисциплине. 
Самостоятельное освоение темы, изучение 
литературы из приведенных источников: 
1. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет 
ценных бумаг / С.В. Камысовская, 
Т.В. Захарова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 
2015 - 218с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3696-1; 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&
id=275266 
2. Горюкова, О.В. Учет и операционная техника 
в банках: сборник задач для студентов / 
О.В. Горюкова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 72 
с. - ISBN 978-5-4475-3818-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&
id=223163  
3. Комарова Е.И. Налоги и налогообложение 
банков и страховых компаний: практикум : 
учебное пособие /- Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2014-104с. 
http:/iprbookshop.ru 
/index.php?page=book&id=260641 

6 

2.  6 

Бухгалтерский учёт 
расчётных и 
кассовых операций 

6 

3.  8 

Бухгалтерский учёт 
депозитных и 
кредитных операций 

8 

4.  8 
Бухгалтерский учёт 
валютных операций 8 

5.  8 

Бухгалтерский учёт 
межбанковских 
операций 

8 

6.  8 

Внутрибанковский 
контроль и 
банковский надзор на 
основе 
информационного 
обеспечения 

8 

7.  8 
Бухгалтерский учёт 
финансовых 16 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260641


результатов 
коммерческого 
банка. Банковская 
отчётность. 

ВСЕГО: 60 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
1. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет ценных бумаг / С.В. Камысовская, 

Т.В. Захарова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 218 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-3696-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=275266 

2. Горюкова, О.В. Учет и операционная техника в банках: сборник задач для 
студентов направления 080100 «Экономика» профиля «Финансы и кредит» / 
О.В. Горюкова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 72 с. - ISBN 978-5-4475-3818-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=223163  

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Комарова, Е.И. Налоги и налогообложение банков и страховых компаний: 

практикум : учебное пособие / Е.И. Комарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 
104 с. : табл.   - URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=260641  

 
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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223163&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260641


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; 
- 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 «Региональная экономика и управление»  являются: 
- обучение студентов основным положениям теории и практики региональной 

экономики и управления;  
- овладение знаниями по региональной экономике и  выработка умения 

анализировать региональные экономические проблемы и тенденции, формировать 
системы целей и задач региональной политики и управления,  эффективно применять 
инструменты  содействия социально-экономическому развитию территорий. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «Региональная экономика и управление» 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. Экономика фирмы 
Знания: основные теоретические знания по вопросам разработки и принятия 

оптимальных решений; 
Умения: использования математических методов и моделей для получения 

оптимальных оптимальных решений;  
Навыки: выработка способности выбора количественных методов и качественных 

методов в процессе решения задач менеджмента. применять методику выявления 
основных проблемных мест функционирования предприятия. 

 
2. Финансовые рынки и институты 
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 финансами 

 
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-19 – способностью 
рассчитывать показатели 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 

Знать методы оценки эффективности управления социально-
экономическим развитием региона. 
Уметь анализировать социальные и экономические показатели 
развития территории, региональные различия и региональную 
динамику; 



обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных 
и автономных 
учреждений 

вырабатывать решения, учитывающие нормативную и 
правовую базу управления на региональном уровне. 
Владеть навыками использования методов анализа социально-
экономических процессов в региональной экономике с 
помощью теоретических и эконометрических моделей; 
оценки эффективности региональной экономической 
политики, институтов и инструментов управления социально-
экономическим развитием региона. 

 
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   

 
 

 

 

 

 



4.3 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 6 

Введение: предмет дисциплины «Региональная 
экономика и управление», основные задачи, 
основные понятия региональной экономики. 
Предмет и методы региональной экономики и 
управления. Основные понятия. Основные 
вопросы, на которые пытается ответить 
региональная/пространственная экономика.  

2  2  5 9 

Устный опрос 
Решение 

задач/ситуацион
ных задач 

Тестирование 
 

2 6 

Место региональной экономики в системе 
общественных наук. 
 Основные теории региональной экономики, их 
классификация. Значение теорий региональной 
экономики для региональной экономической 
политики и управления. Связь между теорией, 
прикладными исследованиями, разработкой  и 
обоснованием региональных и местных 
экономических политик. Особенности 
пространственного развития современной 
экономики. Неравномерность территориального 
развития: обзор зарубежных и российских данных. 

2  2  5 9 

3 6 

Классические теории размещения; 
Ранние теории организации пространства 
    Рассматриваются такие направления 
региональной/пространственной экономики как 
теории размещения сельскохозяйственного 
производства, размещения предприятий, 
размещения населенных пунктов и организации 
пространства, структуры землепользования  и 
образования цен на участки городской земли.    

2  2  5 9 

4 6 

Пространственная модель города В. Алонсо; 
Современные модели передвижений и размещения 
деятельности. 
 С системных позиций излагается история 
формирования теорий пространственной 
экономики: классические теории фон Тюнена, В. 
Лаунхардта, А. Вебера и Г. Хотеллинга, теории 
«центральных мест» и пространственного 
равновесия В. Кристаллера и А. Леша, 
неоклассическая модель города В. Алонсо. Кроме 
того, студенты знакомятся с современными 
вычислительными методами и моделями 
пространственной экономики – 
оптимизационными, гравитационными и 
энтропийными моделями транспортных потоков и 
передвижений, позволяющими прогнозировать 
процессы расселения и размещения мест 
приложения труда, а также оценивать спрос на 

2  2  5 9 



различные территории в рамках рассматриваемой 
системы расселения. 

5 6 

Модели и методы анализа факторов регионального 
экономического роста и развития территорий. 
Модели регионального экономического роста 
кейнсианского типа; 
Модель «Затраты-Выпуск» В.В. Леонтьева; 
Региональный рост в моделях с эндогенным и 
экзогенным научно-техническим прогрессом; 
Теории полюсов роста и диффузии инноваций; 
 

2  2  5 9 

Устный опрос 
Решение 

задач/ситуацион
ных задач 

Тестирование 

6 6 

Модели и методы анализа факторов регионального 
экономического роста и развития территорий. 
Территориальная конкурентоспособность в теории 
кластеров М. Портера; 
Человеческий капитал  и формирование 
креативного класса как факторы повышения 
конкурентоспособности территории; 
Социальный капитал и качество институтов; 
Культура и социально-экономическое развитие 
территории. 

2  2  5  

7 6 

Природно-ресурсный потенциал, специализация и 
структура хозяйства регионов России. 
 Оценка природных ресурсов: количественная,  
технологическая, экономическая. Проблема 
снижения эффективности использования ресурсов. 
Финансовая обеспеченность регионов. 
Региональная дифференциация регионов России 
по уровню социально-экономического развития.  
 

2  2  5 9 

8 6 

Процессы в развитии экономики регионов 
 
Процессы в развитии экономики регионов в 
постсоветский период: формирование нового 
геополитического и экономического пространства 
после распада СССР, демонтаж административно-
плановой экономики, переход к экономике 
рыночного типа, либерализация 
внешнеэкономической деятельности, изменение 
политических и экономических отношений центра 
и регионов, затяжной экономический кризис,  
многоукладный характер экономики, 
дифференциация региональных показателей 
хозяйственного и социального развития. 
Проблемы в развитии экономики регионов, 
оставшиеся с советского периода: особенность 
географического положения России, 
крупномасштабная экономика, неблагоприятные 
природно-климатические условия, 
многоэтнический и многоконфессиональный 
состав населения,   чрезмерная концентрация  
производства. 
Особенности территориального управления в 
новых социально-экономических условиях. 
Проблемы территориальной организации 
хозяйства и развития регионов. Пути 
совершенствования территориальной организации 

2  2  5 9 



хозяйства и региональной политики. Типология 
регионов России для целей территориального 
управления. 

9 6 

Понятие региональной политики государства. 
 Особенности федеральной региональной 
политики, региональной политики СФ,  
регионального аспекта других направлений 
государственной политики Российской Федерации 
(научно-техническая, инновационная, и т.д.). 
Основные блоки РП:  экономический, социальный, 
экологический. Основные направления 
экономической региональной политики:  
укрепление территориальной целостности  России, 
обеспечение развития регионов различных типов, 
регионализация экономических реформ.  
Основные задачи социальной политики - создание 
равных условий для социального развития  
населения всех регионов РФ и предотвращение 
возникновения очагов социальной напряженности.  
Основные задачи экологической региональной  
политики -  размещение производительных сил с 
учетом экологической безопасности. 
 

2  4  8 14 

10 6 

Этапы региональной политики в России. Планы 
ГОЭЛРО и стратегия регионального развития в 20-
х - начале 30-х гг. ХХ в. Усиление централизации 
и отраслевого подхода (1930-1940-е гг.). Усиление 
централизации в условиях войны и послевоенное 
восстановление народного хозяйства — (1941- 
1950-е гг.). Совнархозы (1957-1964 гг.). Сочетание 
отраслевого и регионального управления (1965-
1984 гг.). Усиление регионального аспекта в 
управлении (1980-е гг.). Региональная политика в 
постсоветский период – основные этапы и их 
особенности. 
Государственное  регулирование регионального 
развития, как  метод реализации региональной 
политики. Уровни государственного 
регулирования  территориального развития: 
федеральный; региональный (субфедеральный); 
локальный (муниципальный). Цели и задачи 
государственного регулирования регионального 
развития: обеспечение целостности Российской 
Федерации; повышение качества жизни населения 
и сокращение различий в уровне социально - 
экономического развития регионов; формирование 
единого экономического, социального и правового 
пространства Российской Федерации. Объекты 
государственного регулирования. Соотношение с 
региональной политикой. 

2  4  8 14  

11 6 

Система органов государственной власти и 
управления субъектов РФ.  
Формирование и функционирование 
законодательной, исполнительной и судебной 
властей. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной 
власти России и субъектов РФ. Двусторонние 

2  4  8 14  



договора и соглашения о разграничении предметов 
ведения и полномочий. Примерная структура 
органов областной администрации. Структура 
органов государственной власти и управления  . 
 

12 6 

Межбюджетные отношения. Понятие 
межбюджетного федерализма.  
Уровни бюджетной системы: федеральный, 
региональный, местный. Децентрализация  
бюджетной системы РФ и увеличение роли 
региональных и местных бюджетов. Доходы 
бюджетов. Распределение федеральных налогов 
между бюджетными уровнями. Налоговая 
политика и ее роль в регулировании экономики. 
Инструменты налогового регулирования. 
Бюджетные фонды регионального развития 
(ФФПР, ФРР). Структура расходов бюджетов 
субъектов РФ. Межбюджетные трансферты. 

2  4  8   

13 6 

Методы регулирования территориального   
развития: прямые и косвенные, административные, 
правовые и экономические регуляторы 
(инструменты), применяемые на макро- и 
микроуровнях. Методы реализации РП. 
Прогнозирование регионального развития, 
краткосрочные и среднесрочные прогнозы.  
Планирование и программирование регионального 
развития. Прямое участие государства в развитии 
объектов экономики и социальной сферы в 
регионах: трансферты из Фонда финансовой 
поддержки регионов; индивидуальное 
установление пропорций распределения средств от 
важнейших налогов между федеральными и 
региональными  бюджетами; адресные субвенции 
и дотации;  финансирование из Федерального 
бюджета региональных целевых программ.  
 

2  4  8 14  

14 6 

Стратегическое планирование регионального 
развития.  
Размещение государственных заказов (закупок).  
Экономические методы (кредитно-денежные, 
налоговые, бюджетные формы поддержки).  
Методы разработки стратегии. Экономическое 
планирование и экономическое 
программирование, как составная часть стратегии. 
Роль целевых программ в государственном 
регулировании регионального развития. 
Индикативное планирование, как типичный 
инструмент регулирования   рыночной экономики. 

2  4  8 14  

15 6 

Общие черты и особенности проблемных 
регионов. 
 Основные типы проблемных регионов. Отсталые 
(слаборазвитые) регионы.  Депрессивные регионы. 
Преодоление региональной депрессии путем 
диверсификации, конверсии,  улучшения местного 
инвестиционного климата и т.д.  
 Приграничные регионы. Роль приграничных 

2  4  10 16  



регионов в обеспечении безопасности и 
международного сотрудничества. Стратегические 
направления развития приграничных регионов. 
Север как проблемная территория. Особенности 
развития проблемных регионов Севера. 
Перспективы развития проблемных регионов 
Севера. Роль государства в развитии северных 
регионов 
             

16 6 

Установление государством особых правовых, 
организационных, экономических режимов на 
отдельных территориях, как активный метод 
региональной политики. Свободные 
экономические зоны (СЭЗ). Опыт практической 
реализации принципов СЭЗ в России. Создание 
особых экономических зон. Закрытые 
административно-территориальные образования 
(ЗАТО) и их административно-территориальный 
статус в постсоветский период. Моногорода, их 
проблемы, формы и методы государственной 
поддержки моногородов. Оффшорные зоны. 
Мировая и российская практика их создания и 
функционирования. Наукограды.  Федеральные 
целевые программы развития наукоградов. 

2  4  10 16  

ВСЕГО: 22  26  60 108 ЗО 
 

 
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.  6 

Введение: предмет 
дисциплины 
«Региональная 
экономика и 
управление», основные 
задачи, основные 
понятия региональной 
экономики. 
 

Предмет и методы региональной 
экономики и управления. 

 Основные понятия. Основные вопросы, 
на которые пытается ответить 

региональная/пространственная 
экономика. 

2 

2.  6 

Место региональной 
экономики в системе 
общественных наук. 
  

Основные теории региональной 
экономики, их классификация. Значение 

теорий региональной экономики для 
региональной экономической политики 

и управления. Связь между теорией, 
прикладными исследованиями, 
разработкой  и обоснованием 

региональных и местных 
экономических политик. Особенности 

пространственного развития 
современной экономики. 

Неравномерность территориального 
развития: обзор зарубежных и 

4 
 



российских данных. 

3.  6 

Классические теории 
размещения; 
Ранние теории 
организации 
пространства 
     

направления 
региональной/пространственной 
экономики как теории размещения 
сельскохозяйственного производства 
1. Решение задач размещения 
сельскохозяйственного производства на 
основе модели Й. фон Тюнена, 
обсуждение факторов, оказывающих 
воздействие на пространственную 
структуру землепользования.  
2. Дискуссия по теме: факторы 
размещения промышленных 
предприятий – применимы ли теории В. 
Лаунхардта и А. Вебера к современной 
экономике? 
 

2 
 

4.  6 

Пространственная 
модель города В. 
Алонсо; 
Современные модели 
передвижений и 
размещения 
деятельности. 
  

Анализ пространственного 
распределения цен на землю и 
пространственной структуры городов с 
позиций модели города В. Алонсо 
.Решение задач прогнозирования 
транспортных потоков на основе 
гравитационных моделей, обсуждение 
возможностей использования 
энтропийных моделей для 
моделирования передвижений и 
планирования землепользования 

2  

5.  6 

Модели и методы 
анализа факторов 
регионального 
экономического роста и 
развития территорий. 
 

Модели регионального экономического 
роста 
Дискуссия теме: «Возможности и 
проблемы использования кейнсианских 
моделей и модели «Затраты-выпуск» в 
территориальном планировании и при 
оценке воздействия реализации 
крупных проектов на  социально-
экономическое развитие территорий». 
2. Подготовка сообщений по темам: 
- «Экзогенный и эндогенный научно-
технический прогресс в моделях 
регионального экономического роста»; 
- «Эмпирическое тестирование теории 
диффузии инноваций»; 
- «Теория производственных кластеров 
М. Портера: анализ зарубежных и 
российских примеров практической 
реализации». 
 

4 
 

6.  6 
Модели и методы 
анализа факторов 
регионального 

Факторы экономического роста и 
развития территорий 

 Дискуссия по факторам 

4 
 



экономического роста и 
развития территорий. 
 

экономического роста и развития 
территорий:  

- Человеческий капитал как фактор 
развития территории; 

- «Креативный класс и креативный 
город»; 

- «Экономика знаний и экономический 
рост»; 

- «Социальный капитал и местное 
развитие»; 

- «Качество институтов и 
экономический рост»; 

- «Культура и социально-экономическое 
развитие территорий». 

7.  6 

Природно-ресурсный 
потенциал, 
специализация и 
структура хозяйства 
регионов России. 
  
 

Оценка природных ресурсов 
 количественная,  технологическая, 
экономическая оценка. Проблема 

снижения эффективности 
использования ресурсов. Финансовая 

обеспеченность регионов. Региональная 
дифференциация регионов России по 
уровню социально-экономического 

развития. 

4 
 

8.  6 

Процессы в развитии 
экономики регионов 
 
 

Процессы в развитии экономики 
регионов в постсоветский, советский и 
современный периоды 
 формирование нового 
геополитического и экономического 
пространства после распада СССР, 
демонтаж административно-плановой 
экономики, переход к экономике 
рыночного типа, либерализация 
внешнеэкономической деятельности, 
изменение политических и 
экономических отношений центра и 
регионов, затяжной экономический 
кризис,  многоукладный характер 
экономики, дифференциация 
региональных показателей 
хозяйственного и социального развития. 
Проблемы в развитии экономики 
регионов, оставшиеся с советского 
периода: особенность географического 
положения России, крупномасштабная 
экономика, неблагоприятные природно-
климатические условия, 
многоэтнический и 
многоконфессиональный состав 
населения,   чрезмерная концентрация  
производства. 
Особенности территориального 
управления в новых социально-

4  



экономических условиях.  

9.  6 

Понятие региональной 
политики государства. 
 

Основные направления экономической 
региональной политики 
Особенности федеральной 
региональной политики, региональной 
политики СФ,  регионального аспекта 
других направлений государственной 
политики Российской Федерации 
(научно-техническая, инновационная, и 
т.д.). 
Основные блоки РП:  экономический, 
социальный, экологический. Основные 
направления экономической 
региональной политики:  укрепление 
территориальной целостности  России, 
обеспечение развития регионов 
различных типов, регионализация 
экономических реформ.  
 
Основные задачи социальной политики 
- создание равных условий для 
социального развития  населения всех 
регионов РФ и предотвращение 
возникновения очагов социальной 
напряженности.  Основные задачи 
экологической региональной  политики 
-  размещение производительных сил с 
учетом экологической безопасности. 

 

2  

10.  6 

Этапы региональной 
политики в России. 
  
 

Советский период развития 
региональной экономки 
Планы ГОЭЛРО и стратегия 
регионального развития в 20-х - начале 
30-х гг. ХХ в. Усиление централизации 
и отраслевого подхода (1930-1940-е гг.). 
Усиление централизации в условиях 
войны и послевоенное восстановление 
народного хозяйства — (1941- 1950-е 
гг.). Совнархозы (1957-1964 гг.). 
Сочетание отраслевого и регионального 
управления (1965-1984 гг.). Усиление 
регионального аспекта в управлении 
(1980-е гг.).  
Региональная политика в постсоветский 
период – основные этапы и их 
особенности. 
Особенности региональной экономики 

на современном этапе: плюсы и минусы 
- дискуссия 

 

11.  6 
Система органов 
государственной власти 
и управления субъектов 

Формирование и функционирование 
законодательной, исполнительной и 
судебной властей.  

 



РФ.  
 

Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами 
государственной власти России и 
субъектов РФ. Двусторонние договора и 
соглашения о разграничении предметов 
ведения и полномочий.  
 
Структура органов государственной 
власти и управления   
Уровни государственного 
регулирования  территориального 
развития. 
Цели и задачи государственного 
регулирования регионального развития. 
Объекты государственного 
регулирования.  
Инструменты государственного 
регулирования развития территорий, 
соотношение с региональной политикой 

12.  6 

Межбюджетные 
отношения. Понятие 
межбюджетного 
федерализма.  
 

Уровни бюджетной системы 
федеральный, региональный, местный 
уровни. Децентрализация  бюджетной 
системы РФ и увеличение роли 
региональных и местных бюджетов. 
Доходы бюджетов. 
Налоговая политика и ее роль в 
регулировании экономики. 
 Распределение федеральных налогов 
между бюджетными уровнями.  
Инструменты налогового 
регулирования. Бюджетные фонды 
регионального развития (ФФПР, ФРР). 
Структура расходов бюджетов 
субъектов РФ. Межбюджетные 
трансферты. 

 

13.  6 

Методы регулирования 
территориального   
развития: прямые и 
косвенные, 
административные, 
правовые и 
экономические 
регуляторы 
(инструменты), 
применяемые на макро- 
и микроуровнях.  
 

Методы реализации РП. 
Прогнозирование регионального 
развития, краткосрочные и 
среднесрочные прогнозы.  
Планирование и программирование 
регионального развития.  
 
Прямое участие государства в развитии 
объектов экономики и социальной 
сферы в регионах 
 трансферты из Фонда финансовой 
поддержки регионов; индивидуальное 
установление пропорций распределения 
средств от важнейших налогов между 
федеральными и региональными  
бюджетами; адресные субвенции и 
дотации;  финансирование из 

 



Федерального бюджета региональных 
целевых программ. 

14.  6 

Стратегическое 
планирование 
регионального 
развития.  
 

Экономические методы (кредитно-
денежные, налоговые, бюджетные 
формы поддержки).  
 
Размещение государственных заказов 
(закупок).  
Методы разработки стратегии. 
Экономическое планирование и 
экономическое программирование, как 
составная часть стратегии.  
Роль целевых программ в 
государственном регулировании 
регионального развития.  
Индикативное планирование, как 
типичный инструмент регулирования   
рыночной экономики- дискуссия. 

 

15.  6 

Общие черты и 
особенности 
проблемных регионов. 
             

Основные типы проблемных регионов. 
Отсталые (слаборазвитые) регионы.  
Депрессивные регионы. Преодоление 
региональной депрессии путем 
диверсификации, конверсии,  
улучшения местного инвестиционного 
климата и т.д.  
 Приграничные регионы. Роль 
приграничных регионов в обеспечении 
безопасности и международного 
сотрудничества. Стратегические 
направления развития приграничных 
регионов. 
Север как проблемная территория. 
Особенности развития проблемных 
регионов Севера. Перспективы развития 
проблемных регионов Севера. Роль 
государства в развитии северных 
регионов 

 

 

ВСЕГО: 26 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Региональная экономика и управление» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. 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. 
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения  и технологий, основанных на коллективных способах обучения.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 
работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 
преподавателем, между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  
• пробуждение у обучающихся интереса;  
• эффективное усвоение учебного материала;  
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 
варианта и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
уважать его достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  
• формирование жизненных и профессиональных навыков; 
• выход на уровень осознанной компетентности студента.  
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 
соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 
использованы следующие интерактивные формы:  

• Круглый стол (дискуссия, дебаты)  



• Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)  
• Деловые и ролевые игры  
• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  
• Мастер класс 
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.  

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 контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 
таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов.  

Изучение дисциплины проводится в течение  семестра и завершается контролем в 
виде зачета с оценкой. 

 

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: предмет 
дисциплины 
«Региональная 
экономика и 
управление», 
основные задачи, 
основные понятия 
региональной 
экономики. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5 

2.  6 

Место региональной 
экономики в системе 
общественных наук. 
  

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5 

3.  6 

Классические теории 
размещения; 
Ранние теории 
организации 
пространства 
     

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5 

4.  6 Пространственная 
модель города В. Проработка конспектов лекций, составление 5 



Алонсо; 
Современные модели 
передвижений и 
размещения 
деятельности. 
  

опорных конспектов (конспектирование 
учебников, учебных пособий), подготовка к 

устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5.  6 

Модели и методы 
анализа факторов 
регионального 
экономического 
роста и развития 
территорий. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5 

6.  6 

Модели и методы 
анализа факторов 
регионального 
экономического 
роста и развития 
территорий. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5 

7.  6 

Природно-ресурсный 
потенциал, 
специализация и 
структура хозяйства 
регионов России. 
  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5 

8.  6 

Процессы в развитии 
экономики регионов 
 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

5 

9.  6 

Понятие 
региональной 
политики 
государства. 
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

8 

10.  6 

Этапы региональной 
политики в России. 
  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

8 

11.  6 

Система органов 
государственной 
власти и управления 
субъектов РФ.  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

8 

12.   

Межбюджетные 
отношения. Понятие 
межбюджетного 
федерализма.  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

8 

13.  6 

Методы 
регулирования 
территориального   
развития: прямые и 
косвенные, 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

8 



административные, 
правовые и 
экономические 
регуляторы 
(инструменты), 
применяемые на 
макро- и 
микроуровнях.  
 

14.  6 

Стратегическое 
планирование 
регионального 
развития.  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

8 

15.  6 

Общие черты и 
особенности 
проблемных 
регионов. 
             

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. Литература: п.7.1-7.2 РП 

10 

16.  6 

Установление 
государством особых 
правовых, 
организационных, 
экономических 
режимов на 
отдельных 
территориях, как 
активный метод 
региональной 
политики.  
 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий), подготовка к 
устному опросу по теме. 
Литература: п.7.1-7.2 РП 

10 

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.  Региональная 
экономика и 
управление 
территориальным 
развитием 
[Электронный 
ресурс] : учебник для 
магистров  

Буров М.П. Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2017. — 446 c. — 978-
5-394-02734-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70865.html 

1-16 

2.  Региональная 
экономика 
[Электронный 
ресурс] : учебник для 

Т.Г. Морозова 
[и др.]. 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. — 
978-5-238-01300-8. — Режим 
доступа: 

1-16 



студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям  

http://www.iprbookshop.ru/71047.html 

3.  Региональная 
экономика 
[Электронный 
ресурс] : учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям  

Г.Б. Поляк [и 
др.]. 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 
978-5-238-02348-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74943.html 

1-16 

 
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 

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

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Концептуальные 
подходы к 
формированию 
факторов и условий 
роста и развития 
региональной 
экономики 
[Электронный 
ресурс] : 
монография  

Д.И. 
Чернявский [и 
др.]. 

Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омский государственный 
технический университет, 2017. — 
240 c. — 978-5-8149-2557-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78502.html 

1-6 

2.  Методология 
региональной 
экономики 
[Электронный 
ресурс] : 
монография   

Скопин А.Ю. М. : Московский гуманитарный 
университет, 2016. — 137 c. — 978-
5-906822-62-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74707.html 

1-16 

http://www.iprbookshop.ru/


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. 

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 
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  
Цели освоения учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты» - дать 

студентам системные знания по организации и структуре финансовых рынков в 
современных условиях с учетом передового мирового опыта; изучить сущность и 
функции финансового рынка, правовые основы его регулирования в РФ; дать основные 
понятия и определения финансового рынка и финансовых инструментов.        

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» 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. Налоги и налогообложение. 
Знания: основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, основные направления налоговой политики 
Российской Федерации; права, 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 логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 
 
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- 21 – способность 

составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления.  
 
 

Знать 
-состав и структуру финансового рынка;  
-мировые тенденции развития финансового рынка;  
-место фондового рынка на финансовом рынке;  
-состав профессиональных участников фондового 
рынка; 
-основные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность финансовых 
рынков.  
Уметь  
-объяснить сущность организационного и 
операционного механизмов фондовой биржи; 
-разбираться в деятельности брокерских и дилерских 
компаний; 
-определять доходность ценных бумаг.  
Владеть  
-современными методами сбора, обработки и анализа 
показателей фондового рынка; 



-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: 
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) 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): 8       8  
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)      ТК1, 

ТК2   

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

 



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. Виды и классификация 
финансовых рынков.  
Краткое содержание: 
Понятие финансового рынка, его 
сущность и функции в 
макроэкономике. Перераспределение 
денежных ресурсов, риска и 
информации. Соотношение понятий 
финансового рынка, рынка капиталов, 
кредитного и других видов рынков, 
основанных на перераспределении 
денежных ресурсов.          

4  4  1 9  

  

Тема 2. Место финансовых рынков в 
общественном воспроизводстве. 
Краткое содержание: 
Понятие финансовых инструментов. 
Фундаментальные свойства ценных 
бумаг и их классификация.  
 
  

2  6  1     9  

  

Тема3. Теоретические основы 
сущности фондового рынка  
Краткое содержание: 
Теория финансового капитала Р. 
Гильфердинга. Неоклассические 
теории фондового рынка. Теории 
оценки инвестиционного риска и 
доходности. Теории корпоративных 
финансов.  
 

4  6  1     11  

  

Тема 4. Общая характеристика рынка 
ценных бумаг. 

Краткое содержание: 
Профессиональные участники, 
эмитенты и инвесторы на рынке 
ценных бумаг. Структура рынка 
ценных бумаг: виды участников и их 
взаимодействие. Понятие и виды 
профессиональной деятельности на 
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ТК-1 
 
 



рынке ценных бумаг.   

Тема 5. Фондовые биржи.  

Краткое содержание: 

Основы деятельности фондовой 
биржи (понятие, сущность и 
функции). Классификация фондовых 
бирж. Структура собственности и 
особенности организационно-
правового статуса различных 
фондовых бирж в России и за 
рубежом. Организационные схемы 
фондовой биржи.   
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Тема 6. Общая характеристика 
мирового финансового рынка.  
Краткое содержание: 
Международный и национальные 
финансовые рынки. Международная 
классификация фондовых рынков.  
Региональные сегменты финансового 
рынка. Сравнительная характеристика 
развитых и формирующихся рынков. 
Динамика и распределение 
международных потоков капитала.   
 

2  4  1     7  

  

Тема 7. Международный кредитный 
рынок. 
Краткое содержание: 
Современные формы международных 
кредитов. Мировые финансовые 
институты на рынке кредитов. 
Современное состояние долгового 
рынка в мире.  
 

4  4  1     9  

  

Тема 8. Международный рынок 
инвестиций.  
Краткое содержание: 
Инвестиционный климат в 
формировании потоков 
международных инвестиций. Факторы 
инвестиционного климата. 
Международные институты 
инвестирования.   
 

4  4  1     9 ТК-2 

ВСЕГО: 26  38  8 72 Зачет 
 



4.4 Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование  
практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 
Тема 1. Виды и 
классификация финансовых 
рынков.  

Понятие финансового 
рынка, его сущность и 
функции в макроэкономике. 

              4 

2.  7 
Тема 2. Место финансовых 
рынков в общественном 
воспроизводстве.  

Понятие финансовых 
инструментов. 
 

              6 

3.     7 Тема3.Теоретические основы 
сущности фондового рынка.  

Теории корпоративных 
финансов.                 6 

4.     7 
Тема4.Общая      
характеристика рынка 
ценных бумаг.  

Профессиональные 
участники, эмитенты и 
инвесторы на рынке ценных 
бумаг.  

               6 

5.     7 Тема5. Фондовые биржи.  Основные  виды биржевых 
сделок.              4 

6.     7 
Тема6. Общая 
характеристика мирового 
финансового рынка.  

Международный и 
национальные финансовые 
рынки. 

              4 

7.     7 
Тема 7. Международный 
кредитный рынок.  

Современное состояние 
долгового рынка в мире.  4 

8.  7 
Тема 8. Международный 
рынок инвестиций.  

 Факторы инвестиционного 
климата.                   4 

ВСЕГО: 38 
 

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 7 

Тема 1. 
Виды и 
классификация 
финансовых 
рынков.  

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы:  
А. Перераспределение денежных ресурсов, риска и 
информации.  
В.Соотношение понятий финансового рынка, рынка 
капиталов, кредитного и других видов рынков, 
основанных на перераспределении денежных 
ресурсов.          

1 

2 7 

Тема 2.  
Место 
финансовых 
рынков в 
общественном 
воспроизводстве. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Понятие финансовых инструментов. 
В.Фундаментальные свойства ценных бумаг и их 
классификация.  

     1 

3 7 
Тема 3.  
Теоретические 
основы сущности 
фондового рынка. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Неоклассические теории фондового рынка. 
В.Теории оценки инвестиционного риска и 
доходности. Теории корпоративных финансов.  

1 

4 7 

Тема 4.  
Общая 
характеристика 
рынка ценных 
бумаг. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Структура рынка ценных бумаг: виды участников и 
их взаимодействие.  
В.Понятие и виды профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг.   

1 

5 7 Тема 5. 
Фондовые биржи. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А.Структура собственности и особенности 
организационно-правового статуса различных 
фондовых бирж в России и за рубежом. 
В.Организационные схемы фондовой биржи.   

1 

6 7 Тема 6.  1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 1 



Общая 
характеристика 
мирового 
финансового 
рынка.  

теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Международный и национальные финансовые 
рынки.  
В.Международная классификация фондовых рынков.    

7 7 
Тема 7.  
Международный 
кредитный рынок. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Современные формы международных кредитов.  
В.Мировые финансовые институты на рынке 
кредитов. 

1 

8 7 

Тема 8.  
Международный 
рынок 
инвестиций.  
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Инвестиционный климат в формировании потоков 
международных инвестиций.  
В.Факторы инвестиционного климата. 

1 
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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 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Финансы: учебник Ковалева А.М. М.:Юрайт, 2016. – 

443 с. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 

2.  Финансовые рынки и 
институты: учебник для 
прикладного 
бакалавриата  

Михайленко М.Н. М.: Юрайт, 2016. – 
336 с. –ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 

 
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.  Финансы: учебник Барулин С.В. М.:КноРУС, 2011. – 

640 с. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 

2.  Финансово-кредитные 
институты и 
финансовые рынки 

Балакина Р.Т. О.: Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевского, 
2015 - 392 c. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 



 
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; 
- 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 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


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 
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); 
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 «Банковское право» являются овладение 

будущими магистрами основных правовых теоретических знаний и практических навыков 
в области банковской деятельности, правильное применение их при решении конкретных 
задач в банковской деятельности различных хозяйствующих субъектов. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
-        Изучить основные теоретические положения банковского права. 
- Проанализировать законодательство, регулирующее финансовые  

правоотношения. 
-  Получить практические навыки свободного применения бюджетного 

законодательства и правильно применять их в конкретной ситуации. 
- Научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

банковского законотворчества. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Банковское право относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

по выбору, и изучается по выбору студентов.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
1. Макроэкономика 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: методов анализа данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач. 

Умения: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических явлениях и процессах. 

Навыки: анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 
отечественных и зарубежных источниках; выявления тенденций в развитии социально-
экономических процессов. 

 
2. Микроэкономика 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных точек соприкосновения микро- и макро уровней в экономике. 
Умения: собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных 
источниках, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды. 

Навыки: составления прогнозов развития организаций, структур рынков и других 
экономических субъектов, исходя из фактически представленных данных. 

 
 
 



Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Государственная итоговая аттестация 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: закономерностей экономического развития и особенностей становления 
рыночной экономики; 

Умения: оценки результатов проведения экономических реформ 
Навыки:  методами определения экономических последствий осуществления 

политики протекционизма и фритредерства. 

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-6 - способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: основы банковского права; основные 
требования, предъявляемые к банковской 
деятельности; 
 правовой режим банковских (в том числе, 
валютных) операций и сделок;  методы контроля за 
соблюдением банковского права;  основные 
понятия банковского права; правовой статус 
участников банковских правоотношений. 
Уметь: работать с финансово-правовыми актами, 
ориентироваться в системе законодательства и 
нормативно правовых актов, регламентирующих 
сферу банковской деятельности.  
Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения и обработки правовой 
информации; быть ознакомленным с 
Конституцией РФ, с федеральными 
конституционными законами в области 
банковской деятельности государства, субъектов 
РФ и органов МСУ. 

2 ПК-22 - способностью применять 
нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

Знать: законодательные и иные нормативные 
правовые акты; методы и средства правовой 
защиты интересов субъектов экономической 
деятельности, виды экономической, 
административной и уголовной ответственности за 
банковские правонарушения.    
Уметь: юридически грамотно и логически 
обоснованно излагать свою позицию; предвидеть 
юридические опасности и угрозы, связанные с 
использованием банковской информации, и 
соблюдать основные правовые требования 
информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны.  
Владеть: навыками анализа причин юридических 
коллизий в финансовой и банковской  
деятельности с целью предотвращения их 
возникновения в будущем;  навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии.   



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) 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): 8       8  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       72  

Зач. ед.: 4       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/ 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 
Раздел 1.  
Банковская деятельность и ее правовое 
регулирование 

2  4  1 7 
 
 
 
 
 
 

2.  7 
Раздел 2.  
Правовой статус ЦБ РФ. 
 

4  4  1 9 



3.  7 
Раздел 3. 
Правовое положение коммерческих 
банков  

4  4  1 9 
 
 
 
 
 
ТК-1 
Тестирование 
 
 
 
 
 
 
ТК-2 
Ситуационная 
задача 
 
 
 
  

4.  7 
Раздел 4 
Правовое обеспечение банковского 
счета и банковского вклада 

2  4  1 7 

5.  7 

Раздел 5.  
Валютные правоотношения в 
банковской деятельности 
 

2  4  1 7 

6.  7 
Раздел 6. 
Банковская информация, ее учет и 
отчетность 

4  6  1 11 

7.  7 

Раздел 7.  
Банковский контроль (надзор) и 
ответственность за нарушение 
банковского (валютного) 
законодательства. 

4  6  1 11 

8.  7 

Раздел 8.   
Признание кредитной организации 
несостоятельной (банкротом) 
 

4  6  1 11 

ВСЕГО: 26  38  8 72 Зачет 
 

 
4.4 Практические занятия  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
/ практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивно

й форме 
1 2 3 4 5 

1.  7 

Раздел 1.  
Банковская 
деятельность и ее 
правовое 
регулирование 

Тема 1. Банковская деятельность: 
предмет, субъекты, объекты, 
особенности.  
Тема 2. Банковская система: 
история развития и  
современное состояние, правовые 
основы, резервы. 

4 

2.  7 

Раздел 2.  
Правовой статус ЦБ 
РФ. 
 

Тема 3. Компетенция: полномочия 
органа  
государственного контроля и 
надзора, государственного 
управления.   
Тема 4. Органы валютного 
регулирования и контроля, агента и 
депозитария правительства РФ.  

4 

3.  7 

Раздел 3. 
Правовое положение 
коммерческих банков  

Тема 5. Понятие, признаки и 
компетенция банков.  
Тема 6. Имущественная база 
(уставный капитал, привлечённые 
средства) и предъявляемые к ней 

4 



требования.  

4.  7 

Раздел 4 
Правовое обеспечение 
банковского счета и 
банковского вклада 

Тема 7. Институт банковского 
счета: правовая природа, 
содержание, правовое 
регулирование, субъекты.   
Тема 8. Порядок открытия и 
операции по счету.  

4 

5.  7 

Раздел 5.  
Валютные 
правоотношения в 
банковской 
деятельности 
 

Тема 9. Роль и значение банков в 
функционировании валютных 
рынков. 
 Тема 10. Валютные 
правоотношения и их правовое 
обеспечение. 

4 

6.  7 

Раздел 6. 
Банковская 
информация, ее учет и 
отчетность 

Тема 11. Банковская информация: 
содержание, режим 
предоставления. 
Тема 12. Банковская тайна и 
правовые акты, регулирующие 
отношения по поводу банковской 
тайны. 

6 

7.  7 

Раздел 7.  
Банковский контроль 
(надзор) и 
ответственность за 
нарушение 
банковского 
(валютного) 
законодательства. 

Тема 13. Содержание и субъекты 
банковского контроля (надзора). 
Тема 14. Методы осуществления и 
объекты проверок. 6 

8.  7 

Раздел 8.   
Признание кредитной 
организации 
несостоятельной 
(банкротом) 
 

Тема 15. Нарушения, ведущие к 
отзыву лицензии.  
Обязательный отзыв лицензии.  
Банкротство кредитной 
организации.  
Тема 16. Порядок признания 
кредитной организации 
несостоятельной (банкротом).  
Конкурсное производство. 

6 

ВСЕГО: 38 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Банковское право» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 80 % являются классически-
лекционными с применением элементов проблемной дискуссии, на 20 % - обучением с 



помощью технических средств, каждая лекция сопровождается компьютерной слайд-
презентацией, т.е. применяется метод объяснительно-иллюстративный.  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (исследовательская работа по статистическому материалу) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения (работа в малых группах).  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на сочетании оценки 
элементов теоретического и практического блока. Фонды оценочных средств освоенных 
компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 
задания практического содержания для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов. Практические знания проверяются путем выполнения 
задания по анализу конкретных практических ситуаций. 

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 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Раздел 1.  
Банковская 
деятельность и 
ее правовое 
регулирование 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420


http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 
 

2.  7 

Раздел 2.  
Правовой статус 
ЦБ РФ. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 
 

1 

3.  7 

Раздел 3. 
Правовое 
положение 
коммерческих 
банков  

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752


[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 
 

4.  7 

Раздел 4 
Правовое 
обеспечение 
банковского 
счета и 
банковского 
вклада 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 
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5.  7 

Раздел 5.  
Валютные 
правоотношения 
в банковской 
деятельности 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118254
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141900


 Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 
 

6.  7 

Раздел 6. 
Банковская 
информация, ее 
учет и 
отчетность 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
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ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 
 

7.  7 

Раздел 7.  
Банковский 
контроль 
(надзор) и 
ответственность 
за нарушение 
банковского 
(валютного) 
законодательств
а. 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 
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8.  7 

Раздел 8.   
Признание 
кредитной 
организации 
несостоятельной 
(банкротом) 
 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературы. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы из приведенных 
источников: 

Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, 
Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, 
И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / 
Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Банковское законодательство: учебное пособие / под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-
238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

Банковское законодательство: учебное пособие / 
Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др.; под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

Кадочникова, К.С. Правовое регулирование 
банковской деятельности в РФ / К.С. Кадочникова. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 

 
ВСЕГО: 8 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
1. Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили, 

С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиев, И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 
431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02170-6;  [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114764 

2. Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=114752      

3. Банковское законодательство: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, 
О.В. Васильева и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Банковское законодательство: учебное пособие / под ред. Е.Ф. Жуков. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 5-238-00217-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118254 

2. Банковское законодательство: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, 
О.В. Васильева и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=119420 
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3. Кадочникова, К.С. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ / 
К.С. Кадочникова. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=141900 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент – 
http://ecsocman.hse.ru 

2. АНО Экономическая летопись - http://letopis.org  
3. Центр экономической истории при Историческом факультете 

МГУ им. М.В.Ломоносова – http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/  
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При изучении материала необходимо помнить, что Банковское право носит 

общеразвивающее значение. Однако, это не уменьшает ее практическую роль, т.к. знания, 
полученные при изучении данной дисциплины дают возможность более глубоко  понять и 
анализировать современные процессы экономического развития. К каждому 
теоретическому понятию необходимо подбирать примеры экономических явлений в 
соответствии с изучаемым историческим этапом. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 
литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст 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. 

Подготовка к семинарскому  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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141900
http://ecsocman.hse.ru/
http://letopis.org/
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/


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. 

На этом же этапе выполняются практические задачи, составляются необходимые 
таблицы и схемы. 

В процессе подготовки к занятиям 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 начале занятия 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 (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 
Главная цель изучения дисциплины «Электронный бизнес и Интернет-технологии» - 

освоение теоретических знаний в области предпринимательской деятельности, приобрете-
ние умений и способности их применять на практике, развитие творческого мышления сту-
дентов, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необхо-
димых выпускнику. 

Задачами дисциплины являются: 
• освоение понятийного аппарата, связанного с предпринимательской деятель-

ностью; 
• изучение содержания законодательных и подзаконных актов, регламентирую-

щих процесс создания собственного дела в Российской Федерации; 
• обобщение и систематизация знаний по организации предпринимательской де-

ятельности в Российской Федерации в современных условиях;  
• приобретение умений по созданию   собственного предприятия «с нуля» и про-

цедуре его ликвидации; 
• освоение разработки бизнес-плана для обоснования создания предприятия; 
• ориентация выпускников на создание ими в перспективе собственного дела; 
• овладение навыками предпринимательской культуры  и профессиональными 

компетенциями в области предпринимательства. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО  
Учебная дисциплина «Электронный бизнес и Интернет-технологии» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Эко-
номика 38.03.01, профиль «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.10.01.  Дисциплина «Электронный 
бизнес и Интернет-технологии» 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 ситуа-
ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать ис-
точники 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. 

ОПК-4 –    способностью 
находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятель-
ности и готовность нести за 
них ответственность 

 

Знать – основы управленческих знаний. 

Уметь – использовать основы управленческих знаний 
в различных сферах предпринимательской деятельно-
сти. 
Владеть - методами и способами использования ос-
нов управленческих знаний в различных сферах 
предпринимательской деятельности. 

2. 

ПК-21 – способностью со-
ставлять финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с органи-
зациями, органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления 

Знать – структуру управленческих решений; крите-
рии  оценки показателя социально-экономической 
эффективности; особенности рисков и их последствия 
для социально-экономической составляющей обще-
ства; основные варианты управленческих решений. 
Уметь – корректно применять знания об управленче-
ских планах; анализировать возникшие риски и воз-
можные социально-экономические последствия при 
разработке планов; выделять, формулировать и аргу-
ментировать варианты управленческих решений; 



обосновать предложения при принятии управленче-
ских решений; самостоятельно анализировать раз-
личные управленческие решения и прогнозировать 
социально-экономические последствия развития об-
щественного производства. 
Владеть – способностями  к критической оценке и 
обосновывать предложения по совершенствованию 
управленческих решений; способами управления 
рисками и выявлять социально-экономические по-
следствия при не рациональном управленческом ре-
шении. 

 
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:          
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 Сущность сети интернет 2 2  8 12  
2. 8 Понятие и принципы сете-

вой экономики 
2 2  8 12  

3. 8 Web-сайт предприятия 2 2  8 12 ТК 1 
Контрольная 
работа 

4. 8 Реклама в интернете  2  8 10  
5. 8 Платежные системы в ин-

тернете 
 2  10 12 ТК2 

Тесты 
Реферат 

6. 8 Основные проблемы ис-
пользования сети Интернет 
для ведения бизнеса 

 4  10 14  

  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 

Сущность сети ин-
тернет 

Основные понятия сети 
Интернет, способы доступа 
в Интернет. 
Хостинг. Основные техно-
логии в сети Интернет. 
Сущность и преимуще-
ства сетевых форм ве-
дения бизнеса. 

2 

2. 

8 

Понятие и принципы 
сетевой экономики 

Определения и основные 
термины дисциплины. Тен-
денции развития сетевой 
экономики.  
Сетевые блага, их свойства, 
рынки сетевых благ.  
Принципы сетевой эконо-
мики. 

2 

3. 
8 

Web-сайт предприя-
тия 

Создание и продвижение 
сайта в Интернете. PR-
мероприятия в Интернете. 

2 



Модели онлайнового биз-
неса предприятия. 
Оценка эффективности хо-
зяйственной деятельности 
предприятия в Интернете. 

4. 

8 

Реклама в интернете Баннерная реклама. Банне-
рообменные сети. 
Текстовая реклама. E-mail-
реклама. 
Стоимость рекламы в Ин-
тернете. Эффективность 
рекламных кампаний в Ин-
тернете 

2 

5. 
8 

Платежные системы 
в интернете 

Сущность и содержание 
электронных платежей. 
Формы расчетов в сети. 

2 

6. 

8 

Основные проблемы 
использования сети 
Интернет для веде-
ния бизнеса 

Проблемы безопасности в 
Интернете. 
Программно-аппаратные 
средства защиты информа-
ции. 
Протоколы безопасной пе-
редачи данных. 

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 реализации 

компетентностного подхода в изучении дисциплины «Электронный бизнес и Интернет-
технологии» в учебном плане предусматривается использование различных форм проведе-
ние занятий. По дисциплине «Электронный бизнес и Интернет-технологии» для формиро-
вания соответствующих компетенций при реализации различных видов учебной работы ис-
пользуются традиционные образовательные технологии (устный опрос и выполнение пись-
менного задания), активные формы образования (диалоговые лекции и компьютерное те-
стирование) и интерактивные формы обучения (веб-семинары и обсуждение компьютерной 
презентации). 

Промежуточная аттестация студентов состоит из промежуточных  тестирований и под-
готовки 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 
Сущность сети ин-
тернет 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
денных источников 7.1 и 7.2. 

12 

2. 8 
Понятие и принципы 
сетевой экономики 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
денных источников 7.1 и 7.2. 

12 

3. 8 
Web-сайт предприя-
тия 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
денных источников 7.1 и 7.2. 

12 

4. 8 
Реклама в интернете Проработка учебного материала по конспекту лек-

ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
денных источников 7.1 и 7.2. 

10 

5. 8 
Платежные системы 
в интернете 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
денных источников 7.1 и 7.2. 

12 

6. 8 

Основные проблемы 
использования сети 
Интернет для веде-
ния бизнеса 

Проработка учебного материала по конспекту лек-
ции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятель-
ное освоение темы, изучение литературы из приве-
денных источников 7.1 и 7.2. 

14 

  Всего:  52 

 
 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
1. Аверченков В. И., Лозбинев Ф. Ю., Тищенко А. А. Информационные системы в 

производстве и экономике: учебное пособие. М.: ФЛИНТА, 2017.- 274 с. 
2. Каймин В. А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образова-

ния РФ. - 6-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 285 с. 
http://iprbookshop.com/bookread.php?book=224852. 

3. Федотова Е. Л. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 
А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 480 с.// 
http://iprbookshop.com/bookread.php?book=204273 



7.2. Дополнительная литература 
1. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные техноло-

гии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: 
http://iprbookshop.com/bookread.php?book=207105. 

2. Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 410 с.// 
http://iprbookshop.com/bookread.php?book=263735 

3. Исаев Г. Н. Информационные технологии: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2017. 
– 464 с. http://www.knigafund.ru/books/106847. 

4. Сергеева И. И.  Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 
Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 384 с.// 
http://iprbookshop.com/bookread.php?book=305668. 

5. Уткин в. Б., Балдин К. В. Информационные системы в экономике. М.: Дашков 
и К., 2015. -394 с. http://www.knigafund.ru/books/106847. 

 
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 наце-
лен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специально ор-
ганизуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. Каж-
дому 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 прак-

тическому 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; 

http://znanium.com/bookread.php?book=207105
http://znanium.com/bookread.php?book=305668
http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/


- 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 осмысли-
вают 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 материа-
лом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, са-
мостоятельности 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 быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изуча-
емом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-
провождаться 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 че-
тыре 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 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 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 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 те-
мы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а творче-
ский труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному мате-
риалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приво-
дит 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 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 дан-
ного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенно-
го ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем осу-
ществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводится к 
поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данного ви-
да 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 ла-
бораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и ди-
пломное 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 пред-
ставляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них навы-
ков 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 изда-
ний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих тео-
ретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. Задачи 
реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении сле-
дующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического материа-
ла 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 пе-

риодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической ин-
формации, 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, страни-

цы; 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 воз-

можностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 атте-
стации 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. 
 
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  
Основная цель дисциплины «Основы бизнеса» 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 
бизнеса» 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.10.02. 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 

Знать  
- основные этапы цикла бизнеса 
- методы анализа факторов внешней и внутренней 
среды бизнеса 
Уметь  



нести за них 
ответственность 

- реализовывать бизнес-процессы, корректируя их в 
условиях нестабильной внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных для оценки 
роли, места и перспектив развития бизнеса в 
экономике отрасли и страны 
Владеть  
- методами разработки и реализации программ 
развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, завершение 
предпринимательской в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

2 ПК-21 – способностью 
составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 
 

Знать  
- основные этапы цикла предпринимательской 
деятельности 
- методы анализа факторов внешней и внутренней 
среды предпринимательства 
Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, корректируя их в 
условиях нестабильной внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных для оценки 
роли, места и перспектив развития 
предпринимательства в экономике отрасли и страны 
Владеть  
- методами разработки и реализации программ 
развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, завершение 
предпринимательской в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

 
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) 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) 
(лабораторный 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 
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 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 бизнеса. 
Гражданский Кодекс России о формах 
предпринимательской деятельности. 

2  2  12 16 



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. 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  14 16 

ТК 2 
Тестирование 

5 8 

Тема 5. Малое Основы бизнеса. 
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  14 16 

6 8 Тема 6. Предпринимательские риски. Понятие   2  14 16 



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.    

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. 

 

  2  10 12 

ВСЕГО: 6  14  52 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 

2 



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. 

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 

 

5.  8 Тема 5. Малое 
Основы бизнеса. 

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

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 

2 

2 



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 
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. 

2 

ВСЕГО: 14 
 

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 
бизнеса. 

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. 

Работа с конспектом. Корпоративные стратегии: 
стратегии стабилизации, стратегии роста, 
стратегии свертывания. 

10 

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 

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.iprbooks
hop.ru/17018.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

2 Малое и среднее 
Основы бизнеса 
[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.iprbooks
hop.ru/23017.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

3 Малое инновационное 
Основы бизнеса 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.iprbooks
hop.ru/48911.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

4 Основы бизнеса 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.iprbooks
hop.ru/60327.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

5 История российского Корноухова М.: Российский Используется 



предпринимательства 
[Электронный 
ресурс]: конспект 
лекций. Учебное 
пособие 

Г.Г. университет 
дружбы народов, 
2013.— 188 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/22180.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

при изучении 
всех разделов 

6 Государственное 
регулирование и 
поддержка развития 
предпринимательства 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Пиньковецкая 
Ю.С. 

М.: Русайнс, 
2015.— 244 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/48880.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

7 Экономическая 
история 
[Электронный 
ресурс]: учебник 

Конотопов 

М.В., 

Сметанин С.И.  

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

Используется 
при изучении 
всех разделов 

8 Основы бизнеса 
[Электронный 
ресурс]: учебник для 
магистров 

Алиев А.Т. [и 
др.]. 

М.: Дашков и К, 
2015.— 191 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.ru/17021.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

11 Основные 
финансовые 
инструменты 
регулирования 
инновационного 
предпринимательства 

Авилова В.В. 
[и др.] 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 
2015.— 192 c.— 

Используется 
при изучении 
всех разделов 



[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/63751.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

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.iprbooks
hop.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] 

Государственн
ая Дума 

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks, 
2017.— 602 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.ru/64964.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

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

Джилл Кикал, 
Томас Лайонс 

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

Используется 
при изучении 
всех разделов 

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

Сухорукова 
М.В., Тябин 
И.В. 

М.: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 
123 c.— Режим 

Используется 
при изучении 
всех разделов 



доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/39549.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

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.iprbooks
hop.ru/60319.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

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

Девлетов О.У. М.: Гуманитарно-
экономический и 
информационно-
технологический 
институт, 2011.— 
210 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/27378.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 
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:  

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


− 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.  

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 
бизнеса" 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 И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Главная цель изучения дисциплины «Банковские системы» сформировать у студентов 
систему теоретических знаний и практических навыков по банковскому делу, дать 
представление об организации деятельности коммерческого банка в соответствии с 
требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Основными задачами дисциплины являются: 
 - изучение опыта российской и зарубежной банковской системы, закономерно-

стей развития и функционирования денежно-кредитной сферы экономики в процессе ее раз-
вития; 

 - изучение денежно-кредитной политики центральных банков; 
 - освоение студентами организационно-правовых основ деятельности банков-

ской системы, принципов создания, управления коммерческого банка и контроля его учре-
дителями и контролирующими органами; 

 - анализ деятельности коммерческих банков в современных условиях и тен-
денций их развития. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО  

Учебная дисциплина «Банковские системы» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 38.03.01, про-
филь «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.11.01. Дисциплина «Банковские системы» 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 дис-

циплины, 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 орга-
низационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при ана-
лизе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожи-
даемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понима-
ния и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-
уровне; 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 ситуа-



ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать ис-
точники 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 осно-
вы 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-22: способностью при-
менять нормы, регулирую-

щие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в об-

ласти страховой, банковской 
деятельности, учета и кон-

троля 

Знать - особенности организации и функционирова-
ния центральных банков; 
-  

Уметь – проводить расчеты экономических нормати-
вов, регулирующих деятельность банков; 
-рассчитывать частные финансовые показатели, оце-
нивающие кредитоспособность заемщика. 
Владеть – методами оценки коммерческого банка по 
показателям надежности, устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности и доходности. 

 
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 преподава-
телем 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 
(тестирование)       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 Тема 1. Банк и банковская си-
стема. Понятие и функции бан-
ка, роль банков в рыночной эко-
номике. Типы банковских си-
стем. Законодательство, регули-
рующее деятельность коммерче-
ских банков. Банковская система 
РФ. 

2   4 6  

2. 7 Тема 2. Коммерческие банки - 
основа банковской системы. 
Правовое и государственное  ре-
гулирование деятельности ком-
мерческого банка. Законодатель-

2   4 6  



ные нормы, регулирующие бан-
ковские операции и сделки. По-
рядок  создания и прекращения 
деятельности банков, законода-
тельное и нормативное обеспе-
чение процессов регистрации, 
лицензирования, реорганизации, 
ликвидации банков. Взаимоот-
ношения коммерческих банков с 
клиентами, принципы и этапы 
работы с клиентурой, конкурен-
тами. Банковская тайна. Банков-
ские объединения, их виды и це-
ли создания. Надзор и контроль 
за деятельностью коммерческих 
банков. Виды контроля. Цели и 
принципы надзора.  

3. 7 Тема 3. Собственные средства 
и собственный капитал банка. 
Собственные средства банка: 
понятие, состав, функции. Поня-
тие  достаточности капитала. Ре-
комендации Базельского согла-
шения  по  оценке достаточности 
капитала коммерческих  банков, 
перспективы развития методов 
оценки капитальной базы рос-
сийских банков с учетом между-
народного опыта. 

2 2  4 8  

4. 7 Тема 4. Доходы, расходы, 
прибыль банка. Источники 
доходов коммерческого банка. 
Процентные, непроцентные 
доходы. Факторы, определя-
ющие процентные доходы. 
Основные направления 
увеличения доходов банка. 
Процентные и непроцентные 
расходы. Банковская маржа. 
СПРЭД. Прибыль коммерческо-
го банка, ее роль в деятельности 
банка Основные факторы фор-
мирования прибыли банка. По-
казатели рентабельности.  

2 2  4 8  

5 7 Тема 5. Платежеспособность и 
ликвидность банка. Понятие и 
факторы, влияющие на платеже-
способность и ликвидность ком-
мерческого банка, методы их 
оценки. Система экономических 

2 2  4 8  



нормативов Центрального банка 
РФ. Проблема увязки ликвидно-
сти и доходности коммерческого 
банка. 

6 7  Тема 6. Активные и папассив-
ые операции кокоммерческого 
нка. Сущность и виды пассивных 
ераций банка. Привлеченные 
сурсы коммерческого банка. 

епозитные операции. 
берегательные и депозитные 
ртификаты. Заемные средства 
нка. Межбанковские кредиты. 

редиты Центробанка РФ. Активы 
нка и их оценка. Кредитный 
ртфель банка.  

2 2  4 8 ТК-1 - тести-
рование 

7 7 Тема 7. Межхозяйственные 
банковские расчетные опера-
ции. Основы организации и тре-
бования к системе расчетов. 
Гражданский Кодекс РФ об ос-
новных формах расчетов. Формы 
безналичных расчетов: содержа-
ние, сферы применения.  Тен-
денции и перспективы совер-
шенствования форм расчетов, 
развитие электронных платежей. 
Межбанковские расчеты как со-
ставная часть платежной систе-
мы. Эволюция межбанковских 
расчетов. Расчеты через расчет-
но-кассовые центры ЦБ РФ. 
Прямые корреспондентские от-
ношения между банками. Меж-
банковский клиринг: локальный, 
общегосударственный, его пре-
имущества. 

 2  4 6  

8 7 Тема 8. Факторинговые, трас-
товые и прочие операции бан-
ка. Сущность факторинга. Виды 
факторинговых операций, их ха-
рактеристика. Договор факто-
ринга, его условия. Риски факто-
ринговых операций. Трастовые 
операции: содержание, участни-
ки, роль банка. Виды трастовых 
услуг. Организация трастовых 
операций. Проблемы правового 
обеспечения трастовых операций 
коммерческого банка. Особенно-
сти лизинговых операций банка. 

 2  6 8 ТК-2 - ситуа-
ционные зада-
чи 



Прочие операции коммерческих 
банков: операции с драгметал-
лами,  брокерские и др. 

9 7 Тема 9. Процесс кредитова-
ния. Оценка кредитоспособ-
ности заемщика. Разработка 
стратегии кредитных отноше-
ний. Меморандум о кредитной 
политике банка, его содержа-
ние. Требования к содержанию, 
форме и документам о выдаче 
кредита. 
Методы определения сроков и 
размеров кредита, условия 
выдачи и погашения ссуды. 
Оценка делового риска. Факторы 
делового риска. 
Нетрадиционные методы анализа 
кредитоспособности заемщика. 
Оценка кредитоспособности 
предприятий малого бизнеса. 
Анализ кредитоспособности 
индивидуального заемщика. 

 2  6 8  

  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 Тема 1. Банк и банков-
ская система. 

Понятие, структура и характе-
ристика активов коммерческого 
банка 

 

2. 7 Тема 2. Коммерческие 
банки – основа банков-
ской системы. Правовое 
и государственное регу-
лирование деятельности 
коммерческого банка. 

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

 

3. 7 Тема 3. Собственные 
средства и собственный 
капитал банка. 

Российская практика расчета 
величины собственного капита-
ла банка. 

2 

4. 7 Тема 4. Доходы, расхо-
ды, прибыль банка. 

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 7 Тема 5. Платежеспособ-
ность и ликвидность 
банка. 

Понятие ликвидности и плате-
жеспособности коммерческого 
банка.  

2 

6 7 Тема 6. Активные и 
ссивные операции 
ммерческого банка. 

 

Характеристика активов банка 
по степени ликвидности. 
(лабораторная работа) 2+6 

7 7 Тема 7. Межхозяйствен-
ные банковские расчет-
ные операции. 

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

2 

8 7 Тема 8. Факторинговые, 
трастовые и прочие опе-
рации банка. 

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

2 

9 7 Тема 9. Процесс 
кредитования. Оценка 
кредитоспособности 
заемщика. 

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 

   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 ре-

ализации компетентностного подхода в изучении дисциплины «Банковские системы» в 
учебном плане предусматривается использование различных форм проведение занятий. По 
дисциплине «Банковские системы» для формирования соответствующих компетенций при 
реализации различных видов учебной работы используются традиционные образовательные 
технологии (устный опрос и выполнение письменного задания), активные формы образова-
ния (диалоговые лекции и компьютерное тестирование) и интерактивные формы обучения 
(веб-семинары и обсуждение компьютерной презентации). 

      Промежуточная аттестация студентов состоит из промежуточных  тестирований и 
подготовки реферата по пройденной тематике 0,1 п.л.;  Итоговое тестирование  по пройден-
ному 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 обеспечения 
для самостоятельной работы 

Всего 
часов   

1 2 3 4 5 

1. 7 Тема 1. Банк и банковская система Тестирование, реферат           
Методические указания 4 

2. 

7 Тема 2. Коммерческие банки – осно-
ва банковской системы. Правовое и 
государственное регулирование дея-
тельности коммерческого банка. 

Тестирование, реферат. 
Методические указания 4 

3. 7 Тема 3. Собственные средства и соб-
ственный капитал банка. 

Тестирование, реферат           
Методические указания 4 

4. 7 Тема 4. Доходы, расходы, прибыль 
банка. 

Тестирование, реферат           
Методические указания 4 

5. 7 Тема 5. Платежеспособность и лик-
видность банка. 

Тестирование, реферат           
Методические указания 4 

6. 
7 Тема 6. Активные и пассивные 

операции коммерческого банка. 
 

Тестирование, реферат           
Методические указания 4 

7. 7 Тема 7. Межхозяйственные банков-
ские расчетные операции. 

Тестирование, реферат           
Методические указания 4 

8. 7 Тема 8. Факторинговые, трастовые и 
прочие операции банка. 

Тестирование, реферат           
Методические указания 6 

9. 
7 Тема 9. Процесс кредитования. 

Оценка кредитоспособности 
заемщика. 

Тестирование, реферат           
Методические указания 6 

  Всего:  40 
 

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. 

Банковское дело 
[Электронный ре-
сурс]: словарь 
официальных 
терминов с ком-
ментариями 

Тавасиев, 
А.М., Алексеев 

Н.К.  

М.: Дашков и К, 2015.— 
652 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/35266.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

2. 

Российское бан-
ковское право в 
официальных до-
кументах. Том 1 
[Электронный ре-
сурс] 

Тавасиев А.М., 
Мехряков 
В.Д., Смирнов 
С.Н. 

М.: Дашков и К, 2016.— 
940 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/35613.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 



3. 

Российское бан-
ковское право в 
официальных до-
кументах. Том 2 
[Электронный ре-
сурс] 

Тавасиев А.М., 
Мехряков 
В.Д., Смирнов 
С.Н. 

М.: Дашков и К, 2016.— 
894 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/35292.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

4. 

 Стратегическое 
планирование в 
коммерческих 
банках: концеп-
ция, организация, 
методология 
[Электронный ре-
сурс], учебное по-
собие  

Тысячникова, 
Н. А., Юден-

ков Ю.Н. -  

М.: ЦИПСиР, 2016.— 
308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/38517.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. 

Актуальные 
направления 
развития бан-
ковского дела 
[Электронный 
ресурс]: моно-

графия 

Г.А. Аболихина 
[и др.]. 

М.: Русайнс, 2016.— 
274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/61590.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

2. 

Банковское дело 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Исаева Е.А. 

М.: Евразийский откры-
тый институт, 2015.— 
320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/10619.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

3. 

Банковское дело 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Стихиляс И.В., 
Сахарова Л.А. 

М.: Русайнс, 2015.— 
136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/48873.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

 
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 

http://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 наце-
лен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специально ор-
ганизуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. Каж-
дому 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 осмысли-
вают 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 матери-
алом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, са-
мостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

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


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 быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изуча-
емом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-
провождаться 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 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 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 пред-
ставляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них навы-
ков 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 изда-
ний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих тео-



ретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. Задачи 
реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении сле-
дующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического матери-
ала 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 пе-

риодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической ин-
формации, 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 здо-

ровья 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 атте-
стации 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. 
 
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  
Основная цель дисциплины «Экономика фирмы» 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 «Экономика 
фирмы» 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.11.02. 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 ПК-21 – способностью 

составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 

Знать  
- основные этапы цикла предпринимательской 
деятельности 
- методы анализа факторов внешней и внутренней 
среды предпринимательства 



осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти 
и местного 
самоуправления 
 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, корректируя их в 
условиях нестабильной внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных для оценки 
роли, места и перспектив развития 
предпринимательства в экономике отрасли и страны 
Владеть  
- методами разработки и реализации программ 
развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, завершение 
предпринимательской в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

 
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) 30       32  
Аудиторные занятия (всего): 30       32  
В том числе:          
лекции (Л) 12       12  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  18       14  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)        6  

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 42       40  
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 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 Экономика 
фирмы. 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. Характеристика и 
непубличного публичного АО. 

2  2  12 16 

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. 

2 2 2  12 16 



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. 

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 Экономика фирмы. 
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 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 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.  

2  2  2 6 



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: 12 6 14  40 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 
товарищества, общества с ограниченной 
ответственностью. 
 

2 

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 

2 
 



стратегии развития. Методология 
формирования портфеля организации 

корпоративного уровня дайте оценку ее 
портфелю. Формулирование критериев 
сегментирования и ключевых факторов 

успеха организации. Методы отраслевого 
анализа. 

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 

5.  8 
Тема 5. Малое 

Экономика 
фирмы. 

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

 

 

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 
форм предпринимательских структур.  
Проведение оценки преимуществ и 
недостатков корпоративных форм 
хозяйствования, существующих в мировой 
практике. Почему наибольшее 
распространение получили холдинговые 
формы управления. 

2 

2 



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. 

2 

ВСЕГО: 14 
 
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 
Экономика фирмы. 

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. 

10 



7.  8 
Тема 7.  Культура и 
деловая этика 
предпринимательства.  2 

ВСЕГО: 40 
 

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.iprbooks
hop.ru/17018.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

2 Малое и среднее 
Экономика фирмы 
[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.iprbooks
hop.ru/23017.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

3 Малое инновационное 
Экономика фирмы 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.iprbooks
hop.ru/48911.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

4 Экономика фирмы 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.iprbooks
hop.ru/60327.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

5 История российского Корноухова М.: Российский Используется 



предпринимательства 
[Электронный 
ресурс]: конспект 
лекций. Учебное 
пособие 

Г.Г. университет 
дружбы народов, 
2013.— 188 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/22180.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

при изучении 
всех разделов 

6 Государственное 
регулирование и 
поддержка развития 
предпринимательства 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Пиньковецкая 
Ю.С. 

М.: Русайнс, 
2015.— 244 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/48880.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

7 Экономическая 
история 
[Электронный 
ресурс]: учебник 

Конотопов 
М.В., 
Сметанин С.И.  

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

Используется 
при изучении 
всех разделов 

8 Экономика фирмы 
[Электронный 
ресурс]: учебник для 
магистров 

Алиев А.Т. [и 
др.]. 

М.: Дашков и К, 
2015.— 191 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.ru/17021.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

11 Основные 
финансовые 
инструменты 
регулирования 
инновационного 
предпринимательства 

Авилова В.В. 
[и др.] 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 
2015.— 192 c.— 

Используется 
при изучении 
всех разделов 



[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/63751.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

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.iprbooks
hop.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] 

Государственн
ая Дума 

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks, 
2017.— 602 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.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.iprbooks
hop.ru/64964.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

3 Социальное 
Экономика фирмы 
[Электронный 
ресурс]: миссия - 
сделать мир лучше 

Джилл Кикал, 
Томас Лайонс 

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

Используется 
при изучении 
всех разделов 

4 Введение в 
Экономика фирмы 
для ИТ-проектов 
[Электронный ресурс] 

Сухорукова 
М.В., Тябин 
И.В. 

М.: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 
123 c.— Режим 

Используется 
при изучении 
всех разделов 



доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/39549.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

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.iprbooks
hop.ru/60319.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 История 
отечественного 
предпринимательства 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для студентов 
вузов 

Девлетов 
О.У. 

М.: 
Гуманитарно-
экономический и 
информационно-
технологический 
институт, 2011.— 
210 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/27378.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Использует
ся при изучении 
всех разделов 

 
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 

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


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.  

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 
"Экономика фирмы" 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 И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области 
организации и функционирования рынка ценных бумаг в современной экономике, в 
осуществлении финансирования хозяйствующих субъектов через эмиссию различных 
видов ценных бумаг, механизма функционирования фондового рынка в системе 
накопления и мобилизации капитала. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» 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. 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. 
 
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. 
 
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-22 – способностью 

применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля  

Знать 
-сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного 
источника инвестирования; 

-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  
-объяснить сущность организационного и 
операционного механизмов фондовой биржи; 
-разбираться в деятельности брокерских и дилерских 
компаний; 



-определять доходность ценных бумаг.  

Владеть  
-современными методами сбора, обработки и анализа 
показателей фондового рынка; 
-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: 
       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) 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 
(устный опрос, 
решение задач) 

        

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

 



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. Возникновение и развитие 
рынка ценных бумаг. 
Краткое содержание: 
Экономическая суть ценных бумаг. 
Ценные бумаги как источник 
привлеченных денежных средств. 
          

4  2  8 16  

  

Тема 2. Классификация и виды ценных 
бумаг. 
Краткое содержание: 
Акции, облигации, векселя, чеки как 
основные виды ценных бумаг. 
  

2  2  8     12  

  

Тема 3. Структура современного РЦБ. 
Краткое содержание: 
Первичный рынок ценных бумаг. 
Вторичный рынок ценных бумаг. 
 

  2  8     16  

  

 
 
Тема 4. Брокерские и дилерские 
компании. 
 
Краткое содержание: 
Основные функции брокерских 
компаний. Основные функции 
дилерских компаний. Источники 
доходов посредников на фондовой 
бирже. 
 
 
Тема 5. Биржевые сделки и расчеты по 
ним. 
Краткое содержание: 
Спот-сделки на фондовой бирже. 
Фьючерс-сделки на фондовой бирже. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
   
 
    
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 

ТК-1 
 
 



 
 

 
 

 
    

  

Тема 6. Принятие решений на РЦБ. 
Краткое содержание: 
Виды доходов по сделкам на 
фондовом рынке. Порядок 
регистрации на фондовой бирже. 
 

2  2  8     12  

  

Тема 7. Основные направления 
государственного регулирования РЦБ. 
Краткое содержание: 
Законодательная основа 
государственного регулирования РЦБ. 
Современная практика 
государственного регулирования 
биржевой деятельности. 
 

  2  6     12  

  

Тема 8. Современный РЦБ в России. 
Краткое содержание: 
Налоговая политика в сфере биржевой 
деятельности. Налоговые льготы по 
прибыли акционерных обществ. 
                   
 

2  2  6     10 ТК-2 

ВСЕГО: 10  16  46 72 З 
 

 
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. Возникновение и 
развитие рынка ценных 
бумаг. 

Эволюция рынка ценных 
бумаг.               2 

2.  6 
Тема 2. Классификация и 
виды ценных бумаг. 

Экономическая сущность  
ценных бумаг.               2 

3.     6 
Тема 3. Структура 
современного РЦБ. 

Первичный и вторичный 
рынки ценных бумаг.                2 

4.     6 
Тема 4. Брокерские и 
дилерские компании.  

Основные функции, права и 
обязанности трейдерских 
компаний на РЦБ.  

               2 

5.     6 
Тема5. Биржевые сделки и 
расчеты по ним.  

Основные  виды биржевых 
сделок.              2 

6.     6 
Тема 6. Принятие решений 
на РЦБ.  

Этапы процесса принятия 
решений по основным 
видам ценных бумаг. 

              2 



7.     6 

Тема 7.  Основные 
направления 
государственного 
регулирования РЦБ. 

Некоторые направления и 
методы государственного 
регулирования РЦБ. 

2 

8.  6 
Тема 8. Современный РЦБ в 
России. 

 Особенности российского 
РЦБ.                   2 

ВСЕГО: 16 
 

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. 
Возникновение и 
развитие рынка 
ценных бумаг. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы:  
А. Экономическая суть ценных бумаг.  
В. Ценные бумаги как источник привлеченных 
денежных средств. 

8 

2 6 

Тема 2.  
Классификация и 
виды ценных 
бумаг. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Акции, облигации как виды ценных бумаг.  
В. Векселя, чеки как виды ценных бумаг. 

     8 

3 6 Тема 3.  
Структура 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  8 



современного 
РЦБ. 

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Первичный рынок ценных бумаг.  
В. Вторичный рынок ценных бумаг. 

4 6 

Тема 4.  
Брокерские и 
дилерские 
компании. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Основные функции брокерских компаний. 
В.Основные функции дилерских компаний.  

4 

5 6 
Тема 5. 
Биржевые сделки 
и расчеты по ним. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Спот-сделки на фондовой бирже.  
В. Фьючерс-сделки на фондовой бирже. 

4 

6 6 
Тема 6.  
Принятие 
решений на РЦБ. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Виды доходов по сделкам на фондовом рынке.  
В. Порядок регистрации на фондовой бирже.    

4 

7 6 

Тема 7.  
Основные 
направления 
государственного 
регулирования 
РЦБ. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Законодательная основа государственного 
регулирования РЦБ. 
В. Современная практика государственного 
регулирования биржевой деятельности. 

4 

8 6 
Тема 8.  
Современный 
РЦБ в России. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Налоговая политика в сфере биржевой 
деятельности.  
В.Налоговые льготы по прибыли акционерных 
обществ. 

4 

   ИТОГО     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.  Рынок ценных бумаг: 

учебник для 
академического 
бакалавриата 

Чалдаева, Л.А. М.: Юрайт, 2017. – 
341 с. - ЭБС 
«IPRbooks» 
 

Темы 1-8 



2.  Рынок ценных бумаг: 
учебник  

Зверев В.А. М.: Дашков и К, 
2015. - 256 c. –ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
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: 

 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания.  Место 
доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

 2 3 4 5 
  Рынок ценных 

бумаг: учебное 
пособие   

Газалиев 
М.М. 

М.: Дашков 
и К, 2015. -169 c. - 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-8 

  Рынок ценных 
бумаг: учебник 

Николаева 
И.П. 

М.: Дашков 
и К, 2015. - 256 c. 
-ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-8 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


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 (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 (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  
Дисциплина «Аудит инвестиционных проектов» изучает принципы и методы 

аудита инвестиций, оценки эффективности инвестиционных проектов, разработки бизнес-
планов инвестиционных проектов. 

Целью изучения дисциплины дать студентам необходимые для профессиональной 
деятельности знания о теории эффективности инвестиций, приобретение навыка отбора 
проектов и программ инвестирования, финансирования и кредитования инвестиционных 
проектов.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
•  дать студентам навыки аудита эффективности реальных и финансовых 

инвестиций, формирования оптимального состава и структуры инвестиционных ресурсов, 
источников финансирования капитальных вложений, оценки инвестиционных рисков;   

•  привить навыки использования современных методик выбора эффективных 
инвестиционных решений, творческого подхода к анализу складывающихся 
производственно-экономических ситуаций, использования современных аналитических 
средств. 

• знать основные механизмы регулирования инвестиционных процессов, 
финансирования, кредитования и страхования инвестиций, методы сбора и обработки 
информации в инвестиционном проектировании; 

• обладать навыками разработки и аудита инвестиционных проектов, бизнес-
планов, применения различных методов расчета их эффективности, окупаемости; 

• иметь представление о современных подходах в принятии инвестиционных 
решений в условиях глобализации экономики, усиления инновационных тенденций, 
реструктуризации, реинжиниринга в отраслях, регионах, в организациях и на 
предприятиях. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Аудит инвестиционных проектов относится к вариативной части 

Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 
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 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 ОК-6 – способностью 

использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности 
 
 

Знать российское законодательство, должностные 
инструкции и должностную компетенцию 
Уметь найти ответ на поставленный вопрос в правовых 
актах и судебной практике по вопросам деятельности 
публичной администрации, а также защиты прав 
физических и юридических лиц 
Владеть навыками составления административно-
процессуальных документов 

2 ПК-23 – способностью 
участвовать в мероприятиях по 
организации и проведению 
финансового контроля в 
секторе государственного и 
муниципального управления, 
принимать меры по реализации 

Знать –механизм аудита бизнес-плана 
инвестиционного проекта; методологию учета 
фактора времени в инвестиционном анализе; 
статические и динамические методы анализа 
эффективности инвестиций; влияние риска и 
инфляции на оценку и реализацию инвестиционных 
проектов; 



выявленных отклонений Уметь – прогнозировать денежные потоки от 
инвестиционного проекта; оценивать эффективность 
инвестиций и инвестиционных проектов; 
Владеть – владеть  способами  сбора  и  обработки  
информации,  необходимой  в  процессе управления 
финансовыми потоками. 

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. Сущность и виды инвестиций. 
Инвестиционный процесс 
Инвестиционные институты 2 

 2  6 

20 

Тестирование 

2 4 
Тема 2.  
Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности 

 2  8 

3 4 Тема 3. Аудит эффективности реальных 
инвестиций 

4 

 2  8 

24 
4 4 

Тема 4. Аудит эффективности финансовых 
инвестиций и формирование инвестиционного 
портфеля. 

 2  8 

5 4 Тема 5. Источники и методы финансирования и 
кредитования инвестиций. 2  4  8 14 

6 4 Тема 6. Аудит бизнес-плана инвестиционного 
проекта. 2  4  8 14 Тестирование 

ВСЕГО: 10  16  46 72 Зачет 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

 дисциплины 

Наименование лабораторных работ/ 
практических занятий Всего часов 

1. 8 

Тема 1. Сущность и 
виды инвестиций. 
Инвестиционный 
процесс 
Инвестиционные 
институты 

Оценка эффективности инвестиций и 
инвестиционных проектов (практическое 
занятие) 

2 

2. 8 

Тема 2.  
Государственное 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

Изучить  методы государственного 
регулирования инвестиционной деятельности 
(семинарское занятие) 

2 

3. 8 

Тема 3. Аудит 
эффективности 
реальных 
инвестиций 

Оценить эффективность реальных инвестиций 
(практическое занятие) 2 

4. 8 

Тема 4. Аудит 
эффективности 
финансовых 
инвестиций и 
формирование 

Аудит концепции проекта и факторов его 
конкурентоспособности. Критерии и методы 
оценки инвестиционных проектов. 
Критические точки и анализ чувствительности 
(практическое занятие) 

2 



инвестиционного 
портфеля. 

5. 8 

Тема 5. Источники 
и методы 
финансирования и 
кредитования 
инвестиций. 

Типы портфеля, принципы и этапы 
формирования. Модели формирования 
портфеля инвестиций. Оценка эффективности 
портфеля (практическое занятие) 

4 

6. 8 

Тема 6. Аудит 
бизнес-плана 
инвестиционного 
проекта. 

Методы финансирования инвестиционных 
проектов. Методы долгового финансирования. 
Проектное финансирование. Венчурное 
финансирование. Ипотечное кредитование 
(семинарское занятие) 

4 

 8  ВСЕГО: 16 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Аудит инвестиционных проектов» 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. Сущность и 
виды инвестиций. 
Инвестиционный 
процесс 
Инвестиционные 
институты 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., Гурнович 
Т.Г. - Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013. - 72 с. ; То же [Электронный 
ресурс] - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. 
Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115019  

Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-
е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / 
Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  

Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. 
Мехавов. - М. : Лабора-тория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 
978-5-504-00129-6 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  

Инвестиции : практикум / Федеральное государственное 
автономное образова-тельное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Министерство образования и 
науки Рос-сийской Федерации ; авт.-сост. Ю.А. Коноплева. 
- Ставрополь : СКФУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 
Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование 
индивидуального подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468 

6 

2.  4 

Тема 2.  
Государственное 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., Гурнович 
Т.Г. - Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013. - 72 с. ; То же [Электронный 
ресурс] - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

8 



Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. 
Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115019  

Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-
е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / 
Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  

Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. 
Мехавов. - М. : Лабора-тория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 
978-5-504-00129-6 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  

Инвестиции : практикум / Федеральное государственное 
автономное образова-тельное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Министерство образования и 
науки Рос-сийской Федерации ; авт.-сост. Ю.А. Коноплева. 
- Ставрополь : СКФУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 
1. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование 
индивидуального подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468 

3.  4 

Тема 3. Аудит 
эффективности 
реальных 
инвестиций 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., Гурнович 
Т.Г. - Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013. - 72 с. ; То же [Электронный 
ресурс] - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. 
Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115019  

Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-
е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / 
Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  

Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. 
Мехавов. - М. : Лабора-тория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 
978-5-504-00129-6 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  
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Инвестиции : практикум / Федеральное государственное 
автономное образова-тельное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Министерство образования и 
науки Рос-сийской Федерации ; авт.-сост. Ю.А. Коноплева. 
- Ставрополь : СКФУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 
1. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование 
индивидуального подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468 

4.  4 

Тема 4. Аудит 
эффективности 
финансовых 
инвестиций и 
формирование 
инвестиционного 
портфеля. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., Гурнович 
Т.Г. - Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013. - 72 с. ; То же [Электронный 
ресурс] - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. 
Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115019  

Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-
е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / 
Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  

Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. 
Мехавов. - М. : Лабора-тория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 
978-5-504-00129-6 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  

Инвестиции : практикум / Федеральное государственное 
автономное образова-тельное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Министерство образования и 
науки Рос-сийской Федерации ; авт.-сост. Ю.А. Коноплева. 
- Ставрополь : СКФУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 
1. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование 
индивидуального подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468 

8 

5.  4 
Тема 5. Источники 
и методы 
финансирования и 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

8 



кредитования 
инвестиций. 

Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., Гурнович 
Т.Г. - Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013. - 72 с. ; То же [Электронный 
ресурс] - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. 
Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115019  

Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-
е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / 
Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  

Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. 
Мехавов. - М. : Лабора-тория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 
978-5-504-00129-6 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  

Инвестиции : практикум / Федеральное государственное 
автономное образова-тельное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Министерство образования и 
науки Рос-сийской Федерации ; авт.-сост. Ю.А. Коноплева. 
- Ставрополь : СКФУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 
1. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование 
индивидуального подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468 

6.  4 

Тема 6. Аудит 
бизнес-плана 
инвестиционного 
проекта. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 
изучение литературы из приведенных источников: 

Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., Гурнович 
Т.Г. - Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013. - 72 с. ; То же [Электронный 
ресурс] - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. 
Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115019  

Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-
е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / 
Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

8 



//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  
Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. 

Мехавов. - М. : Лабора-тория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 
978-5-504-00129-6 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  

Инвестиции : практикум / Федеральное государственное 
автономное образова-тельное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Министерство образования и 
науки Рос-сийской Федерации ; авт.-сост. Ю.А. Коноплева. 
- Ставрополь : СКФУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 
1. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование 
индивидуального подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468Подготовка 
учебного фильма практической направленности (2-5 
мин). 

ВСЕГО: 46 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
1. Инвестиции / Латышева Л.А., Склярова Ю.М., Гурнович Т.Г. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 72 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=233089 

2. Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=115019  

3. Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-е изд., перераб. и 
испр. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=255782  

4. Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / Т.В. Воробьева. - 
2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : 
схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //irpbooks.ru/index.php?page=book&id=429013  

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Мехавов, Р.Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р.Т. Мехавов. - М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 978-5-504-00129-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=140941  

2. Инвестиции : практикум / Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 
Федерации ; авт.-сост. Ю.А. Коноплева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 104 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://irpbooks.ru/index.php?page=book&id=459056 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459056


3. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к 
принятию инвестиционных решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-5096-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //irpbooks.ru/index.php?page=book&id=340468 

 
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»; 
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, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340468
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/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.labex.ru/page/about.html
http://www.law.edu.ru/
http://www.kodeks.net/


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 
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.  

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


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.  









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Главная цель изучения дисциплины «Банковское дело» сформировать у студентов 

систему теоретических знаний и практических навыков по банковскому делу, дать 
представление об организации деятельности коммерческого банка в соответствии с 
требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Основными задачами дисциплины являются: 
 - изучение опыта российской и зарубежной банковской системы, закономерно-

стей развития и функционирования денежно-кредитной сферы экономики в процессе ее раз-
вития; 

 - изучение денежно-кредитной политики центральных банков; 
 - освоение студентами организационно-правовых основ деятельности банков-

ской системы, принципов создания, управления коммерческого банка и контроля его учре-
дителями и контролирующими органами; 

 - анализ деятельности коммерческих банков в современных условиях и тен-
денций их развития. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО  

Учебная дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления Экономика 38.03.01, профиль 
«Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.13.01. Дисциплина «Банковское дело» изучается в течение од-
ного, 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 дис-

циплины, 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 орга-
низационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при ана-
лизе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожи-
даемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понима-
ния и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-
уровне; 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 ситуа-



ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать ис-
точники 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 осно-
вы 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-20 - способностью вести 
работу по налоговому пла-
нированию в составе бюд-
жетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Знать – сущность банков и их роль в экономике;         
- особенности  банковских систем различных стран. 
– виды пассивных и активных операций коммерче-
ских банков; 
-  содержание баланса коммерческих банков, принци-
пы его построения. 
Уметь – проводить сбор и анализ данных, необходи-
мых для расчета социально-экономических показате-
лей деятельности хозяйствующих субъектов 
– проводить операции по видам банковских услуг 
(кредитование, расчетно-кассовое обслуживание) 
Владеть - инструментальными средствами обработки 
экономических данных, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать выводы. 
– навыками анализа баланса;                                                                             
- анализа структуры пассивных и активных операций 
банка. 

 
 
 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподава-
телем 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 
(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 
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. Банк и банковская си-
стема. Понятие и функции бан-
ка, роль банков в рыночной эко-
номике. Типы банковских си-
стем. Законодательство, регули-

2 2  8 12  



рующее деятельность коммерче-
ских банков. Банковская система 
РФ. 

2. 8 Тема 2. Коммерческие банки - 
основа банковской системы. 
Правовое и государственное  ре-
гулирование деятельности ком-
мерческого банка. Законодатель-
ные нормы, регулирующие бан-
ковские операции и сделки. По-
рядок  создания и прекращения 
деятельности банков, законода-
тельное и нормативное обеспе-
чение процессов регистрации, 
лицензирования, реорганизации, 
ликвидации банков. Взаимоот-
ношения коммерческих банков с 
клиентами, принципы и этапы 
работы с клиентурой, конкурен-
тами. Банковская тайна. Банков-
ские объединения, их виды и це-
ли создания. Надзор и контроль 
за деятельностью коммерческих 
банков. Виды контроля. Цели и 
принципы надзора.  

2 4  8 14  

3. 8 Тема 3. Собственные средства 
и собственный капитал банка. 
Собственные средства банка: 
понятие, состав, функции. Поня-
тие  достаточности капитала. Ре-
комендации Базельского согла-
шения  по  оценке достаточности 
капитала коммерческих  банков, 
перспективы развития методов 
оценки капитальной базы рос-
сийских банков с учетом между-
народного опыта. 

2 4  8 14  

4. 8 Тема 4. Доходы, расходы, 
прибыль банка. Источники 
доходов коммерческого банка. 
Процентные, непроцентные 
доходы. Факторы, определя-
ющие процентные доходы. 
Основные направления 
увеличения доходов банка. 
Процентные и непроцентные 
расходы. Банковская маржа. 
СПРЭД. Прибыль коммерческо-
го банка, ее роль в деятельности 
банка Основные факторы фор-
мирования прибыли банка. По-

2 4  8 14  



казатели рентабельности.  

5. 8 Тема 5. Платежеспособность и 
ликвидность банка. Понятие и 
факторы, влияющие на платеже-
способность и ликвидность ком-
мерческого банка, методы их 
оценки. Система экономических 
нормативов Центрального банка 
РФ. Проблема увязки ликвидно-
сти и доходности коммерческого 
банка. 

2 4  8 14  

6. 8  Тема 6. Активные и папассив-
ые операции кокоммерческого 
нка. Сущность и виды пассивных 
ераций банка. Привлеченные 
сурсы коммерческого банка. 

епозитные операции. 
берегательные и депозитные 
ртификаты. Заемные средства 
нка. Межбанковские кредиты. 

редиты Центробанка РФ. Активы 
нка и их оценка. Кредитный 
ртфель банка.  

4 4  10 18  

7. 8 Тема 7. Межхозяйственные 
банковские расчетные опера-
ции. Основы организации и тре-
бования к системе расчетов. 
Гражданский Кодекс РФ об ос-
новных формах расчетов. Формы 
безналичных расчетов: содержа-
ние, сферы применения.  Тен-
денции и перспективы совер-
шенствования форм расчетов, 
развитие электронных платежей. 
Межбанковские расчеты как со-
ставная часть платежной систе-
мы. Эволюция межбанковских 
расчетов. Расчеты через расчет-
но-кассовые центры ЦБ РФ. 
Прямые корреспондентские от-
ношения между банками. Меж-
банковский клиринг: локальный, 
общегосударственный, его пре-
имущества. 

4 4  10 18 ТК 1 
Тесты 
Реферат 

8 8 Тема 8. Факторинговые, трас-
товые и прочие операции бан-
ка. Сущность факторинга. Виды 
факторинговых операций, их ха-
рактеристика. Договор факто-
ринга, его условия. Риски факто-

4 4  10 18  



ринговых операций. Трастовые 
операции: содержание, участни-
ки, роль банка. Виды трастовых 
услуг. Организация трастовых 
операций. Проблемы правового 
обеспечения трастовых операций 
коммерческого банка. Особенно-
сти лизинговых операций банка. 
Прочие операции коммерческих 
банков: операции с драгметал-
лами,  брокерские и др. 

9. 8 Тема 9. Процесс кредитова-
ния. Оценка кредитоспособ-
ности заемщика. Разработка 
стратегии кредитных отноше-
ний. Меморандум о кредитной 
политике банка, его содержа-
ние. Требования к содержанию, 
форме и документам о выдаче 
кредита. 
Методы определения сроков и 
размеров кредита, условия 
выдачи и погашения ссуды. 
Оценка делового риска. Факторы 
делового риска. 
Нетрадиционные методы анализа 
кредитоспособности заемщика. 
Оценка кредитоспособности 
предприятий малого бизнеса. 
Анализ кредитоспособности 
индивидуального заемщика. 

4 4  10 18 ТК2 
Тесты 
Реферат 

  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 

1. 7 Тема 1. Банк и банков-
ская система. 

Понятие, структура и характе-
ристика активов коммерческого 
банка 

2 

2. 7 Тема 2. Коммерческие 
банки – основа банков-
ской системы. Правовое 
и государственное регу-
лирование деятельности 
коммерческого банка. 

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

4 



3. 7 Тема 3. Собственные 
средства и собственный 
капитал банка. 

Российская практика расчета 
величины собственного капита-
ла банка. 

4 

4. 7 Тема 4. Доходы, расхо-
ды, прибыль банка. 

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. 

4 

5. 7 Тема 5. Платежеспособ-
ность и ликвидность 
банка. 

Понятие ликвидности и плате-
жеспособности коммерческого 
банка.  

4 

6. 7 Тема 6. Активные и 
ссивные операции 
ммерческого банка. 

 

Характеристика активов банка 
по степени ликвидности. 4 

7. 7 Тема 7. Межхозяйствен-
ные банковские расчет-
ные операции. 

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

4 

8. 7 Тема 8. Факторинговые, 
трастовые и прочие опе-
рации банка. 

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

4 

9. 7 Тема 9. Процесс 
кредитования. Оценка 
кредитоспособности 
заемщика. 

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. 

4 

   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 «Банковское дело» в учебном плане 
предусматривается использование различных форм проведение занятий. По дисциплине 
«Банковское дело» для формирования соответствующих компетенций при реализации раз-
личных видов учебной работы используются традиционные образовательные технологии 
(устный опрос и выполнение письменного задания), активные формы образования (диалого-
вые 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 дисциплины 

Вид самостоятельной  
работы обучающегося. 

 Перечень учебно-
методического обеспечения 
для самостоятельной работы 

Всего 
часов   

1 2 3 4 5 

1. 

7 Тема 1. Банк и банковская система Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

8 

2. 

7 Тема 2. Коммерческие банки – осно-
ва банковской системы. Правовое и 
государственное регулирование дея-
тельности коммерческого банка. 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

8 

3. 

7 Тема 3. Собственные средства и соб-
ственный капитал банка. 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

8 

4. 

7 Тема 4. Доходы, расходы, прибыль 
банка. 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

8 

5. 

7 Тема 5. Платежеспособность и лик-
видность банка. 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

8 

6. 

7 Тема 6. Активные и пассивные 
операции коммерческого банка. 

 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

10 



7. 

7 Тема 7. Межхозяйственные банков-
ские расчетные операции. 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

10 

8. 

7 Тема 8. Факторинговые, трастовые и 
прочие операции банка. 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

10 

9. 

7 Тема 9. Процесс кредитования. 
Оценка кредитоспособности 
заемщика. 

Проработка учебного материала 
по конспекту лекции, учебной и 
научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским заняти-
ям.  

10 

  Всего:  80 
 

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. 

Банковское дело 
[Электронный ре-
сурс]: словарь 
официальных 
терминов с ком-
ментариями 

Тавасиев, 
А.М., Алексеев 

Н.К.  

М.: Дашков и К, 2015.— 
652 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/35266.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

2. 

Российское бан-
ковское право в 
официальных до-
кументах. Том 1 
[Электронный ре-
сурс] 

Тавасиев А.М., 
Мехряков 
В.Д., Смирнов 
С.Н. 

М.: Дашков и К, 2016.— 
940 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/35613.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

3. 

Российское бан-
ковское право в 
официальных до-
кументах. Том 2 
[Электронный ре-
сурс] 

Тавасиев А.М., 
Мехряков 
В.Д., Смирнов 
С.Н. 

М.: Дашков и К, 2016.— 
894 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/35292.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

4. 

 Стратегическое 
планирование в 
коммерческих 
банках: концеп-
ция, организация, 
методология 
[Электронный ре-
сурс], учебное по-
собие  

Тысячникова, 
Н. А., Юден-

ков Ю.Н. -  

М.: ЦИПСиР, 2015.— 
308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/38517.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. 

Актуальные 
направления 
развития бан-
ковского дела 
[Электронный 
ресурс]: моно-
графия 

Г.А. Аболихина 
[и др.]. 

М.: Русайнс, 2016.— 
274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/61590.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 
 

2. 

Банковское дело 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Исаева Е.А. 

М.: Евразийский откры-
тый институт, 2016.— 
320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/10619.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 
 

3. 

Банковское дело 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Стихиляс И.В., 
Сахарова Л.А. 

М.: Русайнс, 2015.— 
136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/48873.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Используется 
при изучении 
всех разделов 
 

 
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 наце-
лен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специально ор-
ганизуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. Каж-
дому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план 
на каждый рабочий день.  

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


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

тическому 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 осмысли-
вают 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 материа-
лом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, са-
мостоятельности 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 быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изуча-
емом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-



провождаться 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 че-
тыре 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 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 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 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 те-
мы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а творче-
ский труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному мате-
риалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приво-
дит 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 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 дан-
ного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенно-
го ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем осу-
ществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводится к 
поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данного ви-
да 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 ла-
бораторных и семинарско-практических занятий, написание рефератов, курсовое и ди-
пломное 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 пред-
ставляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них навы-
ков 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 изда-
ний, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих тео-
ретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. Задачи 
реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении сле-
дующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического материа-
ла 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 пе-

риодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической ин-
формации, 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, страни-

цы; 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 воз-

можностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 атте-
стации 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. 
 
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 Организация деятельности центрального 

банка и коммерческих банков являются подготовка специалистов, ознакомление их с тео-
ретическими аспектами системы экономической безопасности для различных уровней 
управления, с научно-методическими и практическими навыками по обеспечению устой-
чивого развития экономических субъектов в условиях нестабильной внешней среды, под-
держания экономической безопасности субъектов экономики.   

Целью данной дисциплины является формирование у студентов теоретических 
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 Организация деятельности центрального банка и коммерческих 

банков относится к Блоку 1.В.ДВ «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: 

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. 

 
 
 
 
 
 



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-22 – способностью 

применять нормы, регу-
лирующие бюджетные, 
налоговые, валютные от-
ношения в области стра-
ховой, банковской дея-
тельности, учета и кон-
троля 

Знать  место и роль центрального банка в экономической 
системе страны;  
 правовую, экономическую и организационную основы де-
ятельности Банка России;  
 механизмы обеспечения Центральным банком РФ устой-
чивого функционирования и развития национальной банков-
ской системы; 
  основные операции Банка России с коммерческими кре-
дитными организациями;  
 организационное построение коммерческого банка;  
функции, задачи и операции коммерческого банка;  
 принципы, методы, инструменты денежно-кредитного ре-
гулирования;  
 основные элементы политики, проводимой коммерческим 
банком. 
Уметь  самостоятельно обобщать и анализировать эконо-
мическую информацию о деятельности Банка России и ком-
мерческих банков;  
 применять полученные знания при освоении последующих 
специальных дисциплин, написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 
 использовать полученные знания при завершении процес-
са обучения в вузе на рабочем месте в банке. владеть:  
- теоретическими основами изучаемой дисциплины, в част-
ности 
Владеть - понятийным аппаратом данной дисциплины;  
- набором технических приемов для оценки величины кре-
дитного, валютного и процентного риска;  
- методическими приемами оценки доходности и рентабель-
ности проводимых банком операций, оценки качества акти-
вов и обязательств;  
- аналитическим аппаратом для оценки эффективности дея-
тельности банка, достаточности капитала, ликвидности и 
платежеспособности банка. 

 
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 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) 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 трудоем-
кость дисциплины: 

Часы: 144      144   
Зач. ед.: 4      4   

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. 6 Раздел 1. Общие основы деятельности 
центрального банка 6  8  20 34  

2. 6 
Раздел 2. Денежно-кредитная полити-
ка центрального банка: методы и ин-
струменты проведения  

8  8  20 36 ТК-1 
Тестирование 

3. 6 

Раздел 3. Взаимодействие центрально-
го банка с правительством при выпол-
нении агентских и надзорных функ-
ций 

8  8  20 36 ТК-2 
Тестирование 

4. 6 Раздел 4. Организация деятельности 
коммерческих банков  8  10  20 38  

          
ВСЕГО: 30  34  80 144 ЗО 

 



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 

Раздел 1. Общие ос-
новы деятельности 
центрального банка 

1. Необходимость создания и сущ-
ность центрального банка.  
2. Эволюция центральных банков. 
3. Классификация видов банков пер-
вого уровня.  
4. Экономическая основа деятельно-
сти центрального банка и его место в 
банковской системе.  

8 

2.  8 

Раздел 2. Денежно-
кредитная политика 
центрального банка: 
методы и инструмен-
ты проведения  

1. Понятие, содержание денежно-
кредитной политики государства и 
роль центрального банка в ее прове-
дении.  
2. Цели, задачи и место денежно-
кредитной политики в экономической 
политике страны.  
3. Денежная база центрального банка 
как экономическая основа создания 
передаточного механизма его воздей-
ствия на предложение и спрос на 
деньги.  
4. Правовая и организационная осно-
вы денежно-кредитной политики 
центрального банка.  
5. Содержание и значение «Основных 
направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики Банка 
России».  

8 

3.  8 

Раздел 3. Взаимодей-
ствие центрального 
банка с правитель-
ством при выполне-
нии агентских и 
надзорных функций 

1. Сущность, задачи, формы, виды 
валютной политики, взаимосвязь с 
денежно-кредитной политикой и роль 
центрального банка в ее проведении.  
2. Валютный рынок: понятие и виды.  
3. Цели, задачи, объекты и методы 
валютного регулирования и валютно-
го контроля со стороны центрального 
банка.  
4. Режимы валютных курсов и роль 
центрального банка в процессе кур-
сообразования.  
5. Управление официальными золо-
товалютными резервами.  
6. Регулирование центральным бан-
ком рынка драгоценных металлов.  
7. Основные направления валютного 
контроля и взаимодействие цен-

8 



трального банка с другими государ-
ственными органами при его прове-
дении.  
8. Эволюция и современные тенден-
ции организации Банком России ва-
лютного регулирования и валютного 
контроля.  

4.  8 

Раздел 4. Организа-
ция деятельности 
коммерческих банков  

1. Появление банков и их роль в эко-
номике стран. Развитие банковского 
дела в России.  
2. Понятие банковской системы, эле-
менты и свойства. Банковская систе-
ма РФ  
Темы рефератов:  
1. Роль и место банковской системы в 
экономике  
2. Банковская реформа в России и 
становление современной банковской 
системы  

10 

ВСЕГО: 34 
 

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

По дисциплине «Организация деятельности центрального банка и коммерческих 
банков» для формирования соответствующих компетенций при реализации различных ви-
дов 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.  6 
Раздел 1. Общие ос-
новы деятельности 

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

контрольные вопросы, реферат. 

20 



центрального банка 

2.  6 

Раздел 2. Денежно-
кредитная политика 
центрального банка: 
методы и инстру-
менты проведения  

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

20 

3.  6 

Раздел 3. Взаимо-
действие централь-
ного банка с прави-
тельством при вы-
полнении агентских 
и надзорных функ-
ций 

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

контрольные вопросы. Тестирование, 

20 

4.  6 

Раздел 4. Организа-
ция деятельности 
коммерческих бан-
ков  

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

20 

ВСЕГО: 80 
 

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 Организация деятельности 
центрального банка и ком-
мерческих банков [Элек-
тронный 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 Организация деятельности 
центрального банка и ком-
мерческих банков предприя-
тия [Электронный 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 
«Организация деятельности 
центрального банка и ком-

В.А. Бо-
гомолов 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
279 c. — 978-5-238-02308-3. — 
Режим доступа: 

Все 
разде-
лы 



мерческих банков» [Элек-
тронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специ-
альности «Организация дея-
тельности центрального 
банка и коммерческих бан-
ков» 

http://www.iprbookshop.ru/52447.
html 

4 Организация деятельности 
центрального банка и ком-
мерческих банков (2-е изда-
ние) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся 
по специальностям эконо-
мики 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 Организация деятельности 
центрального банка и ком-
мерческих банков государ-
ства и регионов [Электрон-
ный ресурс] : учебное посо-
бие для студентов вузов, 
обучающихся по направле-
нию «Экономика» 

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 Организация деятельности 
центрального банка и ком-
мерческих банков и конку-
рентоспособность. Форми-
рование экономической 
стратегии государства 
[Электронный ресурс] : мо-
нография 

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 Организация деятельности 
центрального банка и ком-
мерческих банков предприя-
тия [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся 
по специальности «Органи-
зация деятельности цен-
трального банка и коммер-
ческих банков» 

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 Организация деятельности 
центрального банка и ком-
мерческих банков предприя-
тия [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое посо-
бие 

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 Организация деятель-
ности центрального 
банка и коммерческих 
банков [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие 

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 Организация деятель-
ности центрального 
банка и коммерческих 
банков. Природа, со-
держание и проблемы 
диагностики в регио-
нах России [Элек-
тронный ресурс] : мо-
нография 

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 

3 Организация деятель-
ности центрального 
банка и коммерческих 
банков: таможенный 
аспект [Электронный 
ресурс] : монография 

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 Организация деятель-
ности центрального 
банка и коммерческих 
банков 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 несостоятельно-
сти): 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 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются 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 необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций 

  
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ 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, НЕОБХОДИ-

МОЙ 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 ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧА-
СТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕ-
МЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины «Финансовые 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 «Финансовые риски» относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору 
Б1.В.ДВ.07.01.  

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: 
Дисциплина «Финансовые риски» является завершающей. 
 
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 с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основы правовых знаний в области 
предпринимательства и предпринимательских 
рисков, роль и значение информации и 
информационных технологий в развитии 
современного общества и экономики 
Уметь: использовать на практике основы правовых 
знаний в области предпринимательства и 
предпринимательских рисков с использованием 
информации и информационных технологий  
Владеть: навыками использования основ правовых 
знаний в области предпринимательства и 
предпринимательских рисков с использованием 
информации и информационных технологий  

2 

ПК-22 – способностью 
применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать: основные понятия, цели, принципы, сферы 
применения, объекты и субъекты финансового 
менеджмента 
Уметь: применять основные инструменты 
финансового менеджмента для стоимостной оценки 
активов, капитала и денежных потоков 
Владеть: технологией принятия решений в 
управлении финансами компании 

 

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) 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) 

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  2 2 6 10 

Тема 1.2. Сущность предпринимательства  2 8 10 
Раздел II. Финансовая среда предпринимательства  

Тема 2.1. Состав финансовых ресурсов 2 2 8 12 
Тема 2.2. Источники финансовых ресурсов  2 8 10 
Тема 2.3. Инвестирование капитала и его виды 2 2 8 12 
Тема 2.4. Оценка недвижимости, приносящей доход  2 8 10 

Раздел III. Оценка рисков предпринимательской деятельности 
ТК-2 
Тестирован
ие 

Тема 3.1. Общие принципы анализа рисков 2 2 8 12 
Тема 3.2. Различные методы анализа рисков  2 8 10 
Тема 3.3. Способы снижения риска  2 8 10 

Раздел IV. Учёт рисков при финансировании проектов  



Тема 4.1. Учёт рисков при финансировании проектов 2 2 8 12 
Промежуточный контроль     ЗО 

ВСЕГО:  
 22 26 60 108  

 

 
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.  8 

Тема 1.1. Общие признаки 
цивилизованного 
предпринимательства 
 

Ознакомить с основными правилами 
и принципами предпринимательства 
и предпринимательских рисков в  
профессиональной деятельности  

2 

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 задолженность  

2 

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 

2 

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  

2 

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  

2 

ВСЕГО: 26 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Финансовые 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 

№ 
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.  8 

Тема 1.1. Общие 
признаки 
цивилизованного 
предпринимательст
ва 

 

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. Финансовые 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. : 

6 

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 
предпринимательст
ва 

 

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. Финансовые 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. Финансовые 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 
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/ 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. Финансовые 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:  

Тактаров, Г.А. Финансовые риски : учебное 
пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
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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. Финансовые 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-
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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. Финансовые 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. Финансовые 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 
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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. Финансовые 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 
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ресурс]. - 
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эколого-экономическими рисками: учебное пособие.- 
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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. Финансовые риски : учебное 
пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 - 
257с.: ил. -  [Электронный ресурс]. - 

8 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675


URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=1242
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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  
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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]. 
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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 

1. Тактаров, Г.А. Финансовые 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  

2. 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  

3. 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 

4. 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  
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7.2. Дополнительная литература 
1. 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  

2.  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 

3. 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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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.  
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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 «Финансовые 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 «Финансовые 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 
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 «Основы построения систем кредитных 

организаций» являются приобретение знаний о методологических и методических 
принципах осуществления анализа деятельности коммерческого банка для последующего 
применения их на практике. 

 ЗАДАЧИ: формирование системных знаний о: содержании анализа деятельности 
коммерческого банка; методах и методиках анализа деятельности коммерческого банка; 
анализе финансовых результатов деятельности коммерческого банка; анализе 
финансового состояния коммерческого банка. выработка системного подхода к анализу 
деятельности коммерческого банка. развитие навыков анализа и использования 
информации как об отдельных операциях, так и о банке в целом при принятии 
управленческих решений и оценке их эффективности.        

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Учебная дисциплина «Основы построения систем кредитных организаций» 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. 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. 
 

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 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-22 – способностью 

применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать 
теоретико-методологические основы проведения 
анализа деятельности коммерческого банка; 
принципы и задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные направления анализа 
деятельности коммерческого банка: анализ 
финансовых результатов, анализ рентабельности, 
анализ финансового состояния,  организация 
проведения и основные этапы анализа деятельности 
коммерческого банка, информационное обеспечение 
анализа деятельности коммерческого банка, методы 
финансового анализа деятельности коммерческого 
банка. 
Уметь  
осуществлять и применять на практике: анализ 
финансовых результатов деятельности коммерческого 
банка; методики оценки финансового состояния 
коммерческого банка; анализ рентабельности 
деятельности коммерческого банка; анализ 
источников и размещения средств коммерческого 
банка; анализ показателей финансового состояния 
коммерческого банка коммерческого банка. 
Владеть  
навыками анализа и использования информации как 
об отдельных операциях, так и о банке в целом при 



принятии управленческих решений и оценке их 
эффективности; полученными знаниями в целях 
повышения эффективности принятия управленческих 
решений.   

 
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 
се

ме
ст

р 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

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 6 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ. 4  4  8 16  

2 6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 2  2  8     12  

3 6 СОЗДАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ. 4  4  8     16  

4 6 ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА. 2  2  6     10 ТК-1 
 

5 6 ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ. 2  2  6     12  
6 6 КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА. 2  4  6     12  

7 6 ФОРМЫ И ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ 
БАНКОВСКИХ ССУД. 2  2  6     10 ТК-2 

8 6 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ. 2  2  6 10  

9 6 СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО АКТИВОВ БАНКА. 2  2  6 10  
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 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
РОЛЬ ЦБ РФ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ. 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ РФ. 
2. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И 
ОПЕРАЦИИ ЦБ РФ. 
3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА ЦБ РФ. 
4. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
5. НАДЗОР ЗА БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

              4 

2.  6 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА. 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА. 
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

              2 



КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА. 
«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО БАНКИРА». 
4. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА. 

3.     6 

СОЗДАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ. РОЛЬ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ СРЕДСТВ В 
БАНКОВСКИХ РЕСУРСАХ. 
1. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИМИ 
БАНКАМИ. 
2. СУЩНОСТЬ ДЕПОЗИТНЫХ И 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
3. ЭМИССИЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМИ. 

               4 

4.     6 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА. 
2. РОЛЬ БАНКОВ В КРУГООБОРОТЕ 
КАПИТАЛА. 
3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 
БАНКОВ. 
4. СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ И 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО 
КАПИТАЛА 

               4 

5.     6 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ. РОЛЬ ЦБ РФ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ. 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ РФ. 
2. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И 
ОПЕРАЦИИ ЦБ РФ. 
3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 

ПОЛИТИКА ЦБ РФ. 
4. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
5. НАДЗОР ЗА БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

             4 

6.     6 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА. 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА. 
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА. 
«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО БАНКИРА». 
4. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА. 

              2 

7.     6 
ФОРМЫ И ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗВРАТНОСТИ БАНКОВСКИХ ССУД. 
РОЛЬ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ СРЕДСТВ В 
БАНКОВСКИХ РЕСУРСАХ. 
1. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

2 



СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИМИ 

БАНКАМИ. 
2. СУЩНОСТЬ ДЕПОЗИТНЫХ И 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
3. ЭМИССИЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМИ. 

8.  6 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
1. ПОЛИТИКА БАНКОВ В ОБЛАСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 
ВКЛАДЧИКОВ. 
2. ОТНОШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ И РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН. 
3. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОБЪЕМ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

2 

9.  6 
СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО АКТИВОВ 

БАНКА. 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА. 
2. РОЛЬ БАНКОВ В КРУГООБОРОТЕ 
КАПИТАЛА. 
3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 
БАНКОВ. 
4. СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ И 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО 
КАПИТАЛА 

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 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК В 

СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ. 

РОЛЬ ЦБ РФ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ 

РОССИИ. 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ 
РФ. 
2. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ ЦБ РФ. 
3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ. 
4. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
5. НАДЗОР ЗА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

8 

2 6 

ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА. 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА. 
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
БАНКИРА». 
4. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА. 

     8 

3 6 

СОЗДАНИЕ 

БАНКОВСКИХ 

РЕСУРСОВ. 

РОЛЬ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ СРЕДСТВ В БАНКОВСКИХ РЕСУРСАХ. 
1. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИМИ 

БАНКАМИ. 
2. СУЩНОСТЬ ДЕПОЗИТНЫХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
3. ЭМИССИЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ КОММЕРЧЕСКИМ 
БАНКАМИ. 

8 

4 6 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 

СРЕДСТВА. 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА. 
2. РОЛЬ БАНКОВ В КРУГООБОРОТЕ КАПИТАЛА. 
3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ БАНКОВ. 
4. СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО 
КАПИТАЛА 

6 

5 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

КРЕДИТОВАНИЯ. 
РОЛЬ ЦБ РФ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ 

РОССИИ. 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ 
РФ. 
2. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ ЦБ РФ. 
3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ. 
4. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
5. НАДЗОР ЗА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

6 

6 6 
КРЕДИТОСПОСОБНОС

ТЬ ЗАЕМЩИКА. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА. 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА. 

6 



2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
БАНКИРА». 
4. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА. 

7 6 

ФОРМЫ И ВИДЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗВРАТНОСТИ 

БАНКОВСКИХ ССУД. 

РОЛЬ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ СРЕДСТВ В БАНКОВСКИХ РЕСУРСАХ. 
1. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИМИ 
БАНКАМИ. 
2. СУЩНОСТЬ ДЕПОЗИТНЫХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
3. ЭМИССИЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ КОММЕРЧЕСКИМ 
БАНКАМИ. 

6 

8 6 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АКТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
1. ПОЛИТИКА БАНКОВ В ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 
ВКЛАДЧИКОВ. 
2. ОТНОШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН. 
3. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОБЪЕМ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

6 

9 6 

СТРУКТУРА И 

КАЧЕСТВО АКТИВОВ 

БАНКА. 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА. 
2. РОЛЬ БАНКОВ В КРУГООБОРОТЕ КАПИТАЛА. 
3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ БАНКОВ. 
4. СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО 
КАПИТАЛА 

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 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Основы построения 

систем кредитных 
организаций: учебник 
для академического 
бакалавриата 

Чалдаева, Л.А. М.: Юрайт, 2017. – 
341 с. - ЭБС 
«IPRbooks» 
 

Темы 1-8 

2.  Основы построения 
систем кредитных 
организаций: учебник  

Зверев В.А. М.: Дашков и К, 
2015. - 256 c. –ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 

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.  Основы построения 

систем кредитных 
организаций: учебное 
пособие   

Газалиев М.М. М.: Дашков и К, 
2015. -169 c. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 



 
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; 
- 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 

2.  Основы построения 
систем кредитных 
организаций: учебник 

Николаева И.П. М.: Дашков и К, 
2015. - 256 c. -ЭБС 
«IPRbooks» 
 

Темы 1-8 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


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 
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 (финансовому) 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  
№ 
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-19 - способностью 
рассчитывать показатели 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Знать:  методы  анализа данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  
Уметь собирать и анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических  и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Владеть способностью  собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

3 ПК-20 - способностью вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Знать основные типовые методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов РФ. 

 



  Уметь анализировать и рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов РФ. 
Владеть способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов РФ. 

 
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 
резервов 
 

Подготовка докладов;  
подготовка к итоговому тестированию;  
подготовка к устным опросам; 
написание эссе,  
презентации в формате PowerPoint 

2 

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 Жулина Е.Г.,  М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 1-10 



финансовой 
отчетности 

Иванова Н.А. Медиа, 2012.— 268 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5963. 

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 
учет.  

Вахрушева 
О.Б. 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2014.— 252 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57112. 

1-10 

 
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). 

№ 
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/


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.  
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 
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 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 
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-21 - способностью 
составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать  
- основные этапы цикла предпринимательской 
деятельности 
- методы анализа факторов внешней и внутренней 
среды предпринимательства 
Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, корректируя их в 
условиях нестабильной внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных для оценки 
роли, места и перспектив развития 
предпринимательства в экономике отрасли и страны 
Владеть  
- методами разработки и реализации программ 
развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, завершение 
предпринимательской в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

3 ПК-22 - способностью 
применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать  
теоретико-методологические основы проведения 
анализа деятельности коммерческого банка; 
принципы и задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные направления 
анализа деятельности коммерческого банка: анализ 
финансовых результатов, анализ рентабельности, 
анализ финансового состояния,  организация 
проведения и основные этапы анализа деятельности 
коммерческого банка, информационное обеспечение 
анализа деятельности коммерческого банка, методы 
финансового анализа деятельности коммерческого 
банка. 
Уметь  
осуществлять и применять на практике: анализ 
финансовых результатов деятельности 
коммерческого банка; методики оценки 
финансового состояния коммерческого банка; 
анализ рентабельности деятельности коммерческого 
банка; анализ источников и размещения средств 
коммерческого банка; анализ показателей 



финансового состояния коммерческого банка 
коммерческого банка. 
Владеть  
навыками анализа и использования информации как 
об отдельных операциях, так и о банке в целом при 
принятии управленческих решений и оценке их 
эффективности; полученными знаниями в целях 
повышения эффективности принятия 
управленческих решений.   

4 ПК-23 - способностью 
участвовать в мероприятиях 
по организации и проведению 
финансового контроля в 
секторе государственного и 
муниципального управления, 
принимать меры по 
реализации выявленных 
отклонений 

Знать - роль и значение каждого комплекса и 
потенциала в формировании эффективной и 
конкурентоспособной экономической политики РФ. 
Уметь - анализировать и предвидеть ближайшие и 
отдаленные социально-экономических последствий 
принятия хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и актуальную 
информацию по вопросам функционирования 
экономической политики РФ. 
Владеть навыками анализа и интерпретации данных 
статистики, отражающих особенности развития 
экономической политики РФ. 

 
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) 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 

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 
назначениях. 

2    2 4  

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 

  2  2 4  



длиною очереди. 

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. 
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. 

    2 2  

10 7 Тема 8. Критерии выбора решения в 
условиях неопределенности и риска.   2  4 6  



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. 

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 

Основные способы решения 
задач линейного 

программирования 
2 

3. 7 Модели  двойственных 
задач 2 



4. 7 процессов» 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. 

8 

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. 

8 

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: 
Учеб. пособие.  

Орлова И.В.. 
Половников 
В.А. 

– М.: Вузовский 
учебник, 2017.       
ЭБС iprbooks.ru 

1-2 

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- Айвазян С.А., - М.:ЮНИТИ, 2018 2 



вы эконометрики: Учебник Мхитарян В.С. ЭБС iprbooks.ru 

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 
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. 

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


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- Изменение и неограниченное обогащение содержания 



коммуникационные технологии 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..  

 
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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