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Аннотация рабочей программы дисциплины «Автоматизированная обработка 

финансовой информации» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Автоматизированная обработка финансовой информации» 

является формирование у будущих экономистов знаний теории и практики 

автоматизированной обработки финансовой информации. 

Задачами дисциплины является  

 ознакомление с видами, возможностями автоматизированных систем обработки 

финансовой информации (АСОФИ),  

 изучение применения АСОФИ  на предприятиях,  

 формирование навыков решения финансовых задач с использованием прикладных 

программ и информационных систем. 

 

Планируемые результаты обучения дисциплине, соотнесенные с Планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины «Автоматизированная обработка финансовой 

информации» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал и реализовывать практические задачи  и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности при 

автоматизированной обработке финансовой информации 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности при 

автоматизированной обработке финансовой информации 

Владеть: 

современными методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности при автоматизированной обработке 

финансовой информации 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач при 

автоматизированной обработке финансовой информации 
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данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач при 

автоматизированной обработке финансовой информации 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач при автоматизированной обработке финансовой 

информации 

ОПК-3 

Способность 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы при автоматизированной 

обработке финансовой информации. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач при автоматизированной 

обработке финансовой информации. 

Владеть: 

- методологией выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы при 

автоматизированной обработке финансовой информации 

ПК-10 

Способность 

использовать 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа способов решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии в экономике 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии в экономике 

Владеть: 

- современными методами сбора и анализа способов 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии в 

экономике. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной  

программы бакалавриата 

Дисциплина «Автоматизированная обработка финансовой информации» входит в состав 

обязательных дисциплин вариативная части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Экономика. 

Данная дисциплина опирается на знания, умения, навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Прикладная информатика в экономике». 
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Знания, полученные обучающимися при изучении дисциплин «Финансы», «Экономика 

фирмы», «Основы финансовой математики», «Налоги и налогообложение», создают 

предметную основу для обучения решению профессиональных задач с использованием 

автоматизированных информационных систем и информационных технологий.  

Содержание дисциплины «Автоматизированная обработка финансовой информации» 

обеспечивает теоретический уровень и практическую направленность обучения будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

Объем (трудоемкость) дисциплины 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

4 144 22 20 18   82 

2 

Зачет с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

Всего по дисциплине 

4 144 22 20 18   82 2 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

4 144 4 4 4   128 

4 

Зачет с 

оценко

й 

(диф.за

ч.) 

Всего по дисциплине 



7 
 

4 144 4 4 4   128 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Автоматизированные 

системы обработки 

финансовой информации 

6   6     18   30 

Тема 2. 

Автоматизированные 

банковские системы 

4   4     20   28 

Тема 3. Государственные 

информационные системы 

обработки финансовой 

информации 

4   6     20   30 

Тема 4. Информационные 

системы федеральной 

налоговой службы 

4   2     20   26 

Тема 5. 

Автоматизированная 

обработка финансовой 

информации на 

предприятиях 

4 20       4   28 

Зачет с оценкой (диф.зач.)       2 2 

Всего часов 22 20 18     82  2 144 

 

Заочная форма обучения 
  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Автоматизированные 

системы обработки 

2     24  26 



8 
 

финансовой информации 

Тема 2. 

Автоматизированные 

банковские системы 

  2   28  30 

Тема 3. Государственные 

информационные системы 

обработки финансовой 

информации 

2     24  26 

Тема 4. Информационные 

системы федеральной 

налоговой службы 

  2   28  30 

Тема 5. 

Автоматизированная 

обработка финансовой 

информации на 

предприятиях 

 4    24  28 

Зачет с оценкой (диф.зач.)       4 4 

Всего часов 4 4 4   128  144 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Автоматизированные 

системы обработки 

финансовой информации 

Виды, развитие автоматизированных систем обработки 

финансовой информации (АСОФИ). Государственные АСОФИ. 

Государственные услуги  в электронной форме. 

Информационные системы фондового рынка. 

Информационные системы в страховании. 

Электронные платежные системы. 

Тема 2. Автоматизи-

рованные банковские 

системы 

Развитие автоматизированных банковских систем (АБС). 

Технологии обработки информации в АБС. Функциональные 

подсистемы АБС. Автоматизация расчетно-кассового 

обслуживания. Дистанционное банковское обслуживание. 

Системы «Клиент-банк», «Интернет-банкинг». Зарплатный  

проект.  

Тема 3. Государственные 

информационные системы 

обработки финансовой 

информации 

Информационные системы (ИС) в управлении государственными 

и муниципальными финансами. Назначение, функции 

федеральной государственной ИС «Финансы», ИС 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

Информационные системы Федерального казначейства. 

Назначение, функции информационно-аналитической системы 

мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов, 

информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах. 

Тема 4. Информационные 

системы Федеральной 

налоговой службы 

Информационные системы ФНС. Назначение, функции 

автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог». 

Технологии сбора,  передачи, обработки информации в АИС 

«Налог». Базы данных (реестры) АИС «Налог». Услуги ФНС в 
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электронной форме. 

Тема 5. Автоматизи-

рованная обработка 

финансовой информации 

на предприятиях 

Информационные системы, прикладные программы обработки 

финансовой информации на предприятиях. Финансовое 

планирование, финансовый анализ с использованием 

прикладных программ. Автоматизация безналичных расчетов. 

Автоматизация расчета заработной платы. Передача налоговой и 

другой отчетности в электронной форме через Интернет. 

Использование облачных, мобильных технологий  для обработки 

финансовой информации. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Автоматизированные системы обработки финансовой информации 
 

1. Виды, развитие автоматизированных систем обработки финансовой информации. 

2. Государственные услуги  в электронной форме. 

3. Электронные платежные системы. 

 

Основная литература  

         Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» /И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электрон-ный ресурс] /В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема 2. Автоматизированные системы обработки финансовой информации 
 

1. Технологии обработки информации в автоматизированных банковских системах (АБС). 

2. Автоматизация расчетно-кассового обслуживания. 

3. Дистанционное банковское обслуживание. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Основная литература  

         Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема 3. Государственные информационные системы обработки финансовой 

информации 
 

1. Назначение, функции федеральной государственной ИС «Финансы», ИС общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

2. Информационные системы Федерального казначейства. 

3. Назначение, функции информационно-аналитической системы мониторинга ключевых 

показателей исполнения бюджетов. 

 

Основная литература  

         Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема 4. Информационные системы Федеральной налоговой службы 
 

1. Информационные системы ФНС. 

2. Технологии сбора,  передачи, обработки информации в АИС «Налог». 

3. Услуги ФНС в электронной форме. 

 

Основная литература  

         Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Лабораторные работы 

Общие рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Изучить выданное задание для выполнения лабораторной работы; 

3. Составить укрупненный алгоритм действий, необходимых для выполнения задания. 

 

Лабораторная работа 1. Финансовый анализ сбыта продукции 

Постановка задачи 

Имеются данные о сбыте продукции, веденные в таблицы текущих продаж (рис.1). 

Продолжите заполнение таблицы на период 2017 г. и 2018 г, скопировав все данные и 

изменив некоторые так, чтобы в ней было 4 вида продукции, 4 продавца и 4 региона, и как 

минимум, два года. Создайте сводные и выборочные таблицы и проведите финансовый 

анализ итоговой информации о сбыте по видам продукции, регионам, продавцам, годам. 

 

 
Рис. 1. Таблица исходных данных  

 

Основная литература  

         Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления. Решение прикладных задач в MS Excel [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Издательский Дом МИСиС, 2018. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Лабораторная работа 2. Финансовый анализ товарооборота предприятия  

Постановка задачи 

Имеются данные о клиентах, товарах, предлагаемых предприятием, заказах на поставку и 

данные о продажах по нескольким филиалам (рис.2, 3, 4). Построить сводную таблицу и 

проанализировать оборот по каждому товару. 

 
Рис. 2. Список клиентов предприятия 

 
Рис. 3. Список товаров 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Рис. 4. Список заказов    

 

Основная литература  

         Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления. Решение прикладных задач в MS Excel [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Лабораторная работа 3. Распределение ресурсов предприятия 

Постановка задачи 

Предприятие изготавливает и продает краску двух видов: для внутренних и внешних 

работ. Для производства краски используются два исходных продукта А и В. Расходы 

продуктов А и В на 1 т соответствующих красок и запасы этих продуктов на складе 

приведены в таблице А. 

 

Таблица А 

Исходные данные для построения модели 

 
Продажная цена за 1 т краски для внутренних работ составляет 20000 руб., краска для 

наружных работ продается по 10000 руб. за 1 т. Требуется определить: какое количество 

краски каждого вида следует производить предприятию, чтобы получить максимальный 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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доход.  

Основная литература  

         Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления. Решение прикладных задач в MS Excel [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электрон-ный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

 

Лабораторная работа 4.  Планирование численности персонала 

Постановка задачи 

Необходимо определить требуемое количество постоянных работников в каждой бригаде 

для удовлетворения спроса на работы. Предусмотреть минимальные расходы на зарплату 

и минимальное количество работников. Зарплата у всех работников одинаковая. Вид 

представления исходных данных – на рис. 5. 

 
Рис. 5. Исходные данные для решения задачи. 

Основная литература  

         Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления. Решение прикладных задач в MS Excel [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Издательский Дом МИСиС, 2018. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электрон-ный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

 

Лабораторная работа 5.  Планирование затрат на рекламу  

Постановка задачи 

Определите зависимость объема продаж от затрат на рекламу. Оцените расходы на 

рекламу для получения наибольшей прибыли. Исходные данные представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Исходные данные: а – в виде формул, б – в численном виде. 

Основная литература  

         Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления. Решение прикладных задач в MS Excel [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электрон-ный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: Профобразование, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/78527.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
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327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

для  заочной формы обучения 

 

 

Тема 2. Автоматизированные системы обработки финансовой информации 
 

1. Технологии обработки информации в автоматизированных банковских системах (АБС). 

2. Автоматизация расчетно-кассового обслуживания. 

3. Дистанционное банковское обслуживание. 

 

Основная литература  

         Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

 

Тема 4. Информационные системы Федеральной налоговой службы 
 

1. Информационные системы ФНС. 

2. Технологии сбора,  передачи, обработки информации в АИС «Налог». 

3. Услуги ФНС в электронной форме. 

 

Основная литература  

         Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Тема 5. Автоматизированная обработка финансовой информации на предприятиях 
 

Лабораторные работы 

Общие рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

4. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

5. Изучить выданное задание для выполнения лабораторной работы; 

6. Составить укрупненный алгоритм действий, необходимых для выполнения задания. 

 

Лабораторная работа 1. Финансовый анализ сбыта продукции 

Постановка задачи 

Имеются данные о сбыте продукции, веденные в таблицы текущих продаж (рис.1). 

Продолжите заполнение таблицы на период 2017 г. и 2018 г, скопировав все данные и 

изменив некоторые так, чтобы в ней было 4 вида продукции, 4 продавца и 4 региона, и как 

минимум, два года. Создайте сводные и выборочные таблицы и проведите финансовый 

анализ итоговой информации о сбыте по видам продукции, регионам, продавцам, годам. 

 

 
Рис. 1. Таблица исходных данных  

 

Основная литература  

         Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления. Решение прикладных задач в MS Excel [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

http://www.iprbookshop.ru/78527.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
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   Информационные технологии и управление предприятием [Электрон-ный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Лабораторная работа 2. Финансовый анализ товарооборота предприятия  

Постановка задачи 

Имеются данные о клиентах, товарах, предлагаемых предприятием, заказах на поставку и 

данные о продажах по нескольким филиалам (рис.2, 3, 4). Построить сводную таблицу и 

проанализировать оборот по каждому товару. 

 
Рис. 2. Список клиентов предприятия 

 
Рис. 3. Список товаров 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Рис. 4. Список заказов    

 

Основная литература  

         Баранникова, И. В. Теоретические основы автоматизированной обработки 

информации и управления. Решение прикладных задач в MS Excel [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / И. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html  

Дополнительная литература  

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

   Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование» 

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является теоретико-практическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения 

бакалавров по направлению подготовки  Экономика. 

Целью дисциплиныявляется ознакомление обучающихся с принципами и 

процессом бизнес-планирования и формированием у них навыков разработки бизнес-

плана проекта. 

В курсе рассматриваются источники бизнес-идей, основные компоненты 

бизнесмодели; изучаются основы планирования бизнеса, принципы и методы 

планирования, система планов организации; определяется место бизнес-планирования в 

процессе управления предприятием; изучаются понятие, цель, задачи составления бизнес-

планов, их типология. Основное внимание уделяется структуре и содержаниюразделов 

бизнес-плана проекта, технологии организации работ и методам его разработки, 

выработке навыков по написанию и представлению бизнес-плана. 

Задачи дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/78527.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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 формирование профессиональных компетенций в области бизнес-планирования; 

 обоснование роли планирования деятельности предприятия для оценки 

различных вариантов развития предприятия; 

 изучение теоретических и нормативно-правовых основ бизнес-планирования; 

 теоретическое и практическое обучение основам составления бизнес-планов; 

 формирование навыков анализа финансового и организационного состояния 

предприятия с целью его реорганизации, получения инвестиций и кредитования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся должен обладать следующим набором компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал дисциплины «Бизнес-планирование» и реализовывать 

практические задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность  осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать:  

 основные принципы и методы 

планирования в хозяйственной 

деятельности организации при бизнес-

планировании. 

уметь: 

 планировать операционную 

деятельность организации, определять 

конкретные направления деятельности 

фирмы, целевые рынки, источники 

финансирования при бизнес-

планировании; 

владеть:  

 навыками применения на 

практике знаний, умений по 

составлению бизнес-планов для 

различных организаций, направлений и 

продуктов при бизнес-планировании. 

ПК-2 

Способность  на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в 

экономической практике 

хозяйствования 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 
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характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в 

экономической практике 

хозяйствования 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов в 

экономической практике 

хозяйствования 

ПК-3 

Способность  выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами в экономической практике 

хозяйствования 

Владеть: 

- современными методами выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами в 

экономической практике 

хозяйствования. 

ПК-11 

Способность  критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Знать: 

- основные способы оценивания 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки 

и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в экономической практике 

хозяйствования. 

Уметь: 

- оценивать эффективность 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки 
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и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в экономической практике 

хозяйствования. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложений 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в 

экономической практике хозяйствования. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в состав вариативных дисциплин 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономикаи изучается на 

четвертом курсе при обучении по очной форме и пятом при обучении по заочной форме. 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных обучающимися в ходе изучения таких дисциплин  «Микроэкономика», 

«Статистика», «Экономика фирмы». В свою очередь, «Бизнес-планирование» является 

основой для подготовки к защите и защите выпускной квалификационной работы. 

«Бизнес-планирование» как научная дисциплина изучает поэтапную разработку 

планового документа, имеющего многоцелевой характер: для обоснования нового 

бизнеса, определения перспектив развития, формирования активов организации. Поэтому 

особенность изучения дисциплины состоит в том, что вопросы бизнес-планирования 

носят междисциплинарный характер, включая знания не только основ планирования на 

предприятии, экономики предприятия, но также и конъюнктурообразующих факторов на 

отдельных рынках. Поэтому эта дисциплина тесно связана с другими дисциплинами 

учебного плана: 

 в теоретико-методологическом отношении – с философией; 

 в методическом отношении – с экономикой фирмы; 

 в отношении обеспечения информационной базы – со статистикой, 

бухгалтерским учетом; 

 в отношении выявления внутрипроизводственных резервов и точек роста 

предприятия – с основами управления, маркетингом и экономическим анализом. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Бизнес-

планирование» будут использованы обучающимися при освоении последующих учебных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании выпускной 

квалификационной (дипломной) работы, в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 26  44   36 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 26  44   36 2 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

9 семестр 

3 108 8  24   72 зачет 4 

Всего по дисциплине 

3 108 8  24   72 4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для очной формы обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Введение 

в курс «Бизнес-

планирование».  

2   4     4   10 
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Тема 2. Бизнес-

планирование как 

процесс. 

2   4     4   10 

Тема 3. Методика 

составления 

начальных 

разделов бизнес-

плана. 

2   6     4   12 

Тема 4. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: 

характеристика 

предприятия и 

выбор вида 

деятельности. 

4   6     4   14 

Тема 5. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: план 

маркетинга. 

6   4     4   14 

Тема 6. 

Производственны

й план 

предприятия как 

раздел бизнес-

плана. 

2   6     4   12 

Тема 7. 

Организационный 

план как раздел 

бизнес-плана. 

4   6     4   14 

Тема 8. 

Финансовый план 

как раздел бизнес-

плана. 

2   6     4   12 

Тема 9. Оценка 

рисков как раздел 

бизнес-плана. 

2   2     4   8 

Зачет             2   2 

Всего часов 26   44     36  2 108 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для заочной формы обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
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Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Введение 

в курс «Бизнес-

планирование».  

          8   8 

Тема 2. Бизнес-

планирование как 

процесс. 

1   4     8   13 

Тема 3. Методика 

составления 

начальных 

разделов бизнес-

плана. 

1         10   11 

Тема 4. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: 

характеристика 

предприятия и 

выбор вида 

деятельности. 

1   4     6   11 

Тема 5. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: план 

маркетинга. 

1   4     8   13 

Тема 6. 

Производственны

й план 

предприятия как 

раздел бизнес-

плана. 

1   4     8   13 

Тема 7. 

Организационный 

план как раздел 

бизнес-плана. 

1   4     6   11 

Тема 8. 

Финансовый план 

как раздел бизнес-

плана. 

1         10   11 

Тема 9. Оценка 

рисков как раздел 

бизнес-плана. 

1   4     8   13 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 24 0 0 72 4 108 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела\тема 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 

курс «Бизнес-

планирование» 

 

Сущность бизнес-планирования в рыночных условиях. 

Классификация планов: по содержанию; по уровню управления; по 

методам обоснования; по времени действия; по сфере применения 

планов; по стадиям разработки; по степени точности; по типам целей. 

Типы временной типологии составления планов: реактивное 

планирования, инактивное планирование, преактивное планирование, 

интерактивное планирование. -планов. Функциибизнес-

планирования. Принципыбизнес-планирования. 

2 Бизнес-

планирование 

как процесс 

Схемы организации работ по составлению планов: сверху вниз; снизу 

вверх; круговым способом. Этапы формирования бизнес-плана 

организации. Особенности определения миссии, ее предназначение и 

требования к формулировке. 

Определение целей организации; функции целей; требования, 

предъявляемые к целям организации; различия между миссией и 

целями организации. 

Выбор стратегии компании на основе матрицы возможностей по 

товарам. Структура бизнес-плана. Особенности сбора информации 

для разработки каждого раздела бизнес-плана. 

3 Методика 

составления 

начальных 

разделов 

бизнес-плана  

Титульный лист. 

Меморандум конфиденциальности. 

Резюме: роль и особенности данного раздела, содержание. 

Семь вопросов для описания отрасли. 

 

4 Разработка 

основных 

разделов 

бизнес-плана:  

характеристика 

предприятия и 

выбор вида 

деятельности 

Круг сведений, характеризующих предприятие. Источники формации, 

используемые для выполнения данного раздела бизнес-плана. 

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 

Виды бизнеса: производственный, коммерческий, финансовый. 

Признаки классификации потребительских рынков. 

Особенности функционирования предприятия на рынке В2В. 

Основные задачи и направления исследования товарных рынков. 

5 Разработка 

основных 

разделов 

бизнес-плана: 

план 

маркетинга  

 

Планирование товарной политики: задачи компании и выбор 

соответствующей товарной стратегии; информация для товарного 

аудита. 

Планирование ценовой политики: факторы, принципы, целевые 

функции, методы реализации ценовой политики. Показатели цены и 

качества применительно к стратегии маркетинга. Методы 

определения базовой цены. 

Планирование политики распределения: факторы планирования 

продаж, функции каналов распределения, характеристика каждого 

типа канала распределения. 

Планирование политики коммуникаций: роль личных продаж; цели 

рекламной деятельности; задачи организации взаимодействия с 

общественностью; планирование прочих комплексных форм 

содействия продажам. 
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6 Производствен

ный план 

предприятия 

как раздел 

бизнес-плана 

Состав производственного раздела бизнес-плана. 

Описание технологии производства. Схемы технологических потоков. 

Планирование производственной мощности предприятия. 

Определение общей потребности в основных фондах предприятия. 

Планирование ресурсного потенциала предприятия: определение 

общей потребности в материально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсах с учетом всех видов производственных 

запасов; определение общей потребности в трудовых ресурсах. 

Система планируемых показателей по разделу. 

7 Организационн

ый план как 

раздел бизнес-

плана 

Планирование организационной структуры: требования, принципыи 

факторы, определяющие оргструктуры на предприятии. 

Преимущества и недостатки оргструктур управления. 

Этапы разработки проекта структуры предприятия. 

План организационных мероприятий. 

Использование графических приемов организационного планирования. 

8 Финансовый 

план как раздел 

бизнес-плана 

Актуальность финансового планирования в рамках разработки 

бизнес-плана. 

Необходимые допущения при составлении финансового плана: при 

расчете себестоимости единицы продукции, услуг; предположения о 

продажах; предположения о накладных расходах; предположения о 

потоке наличности. 

Финансовая отчетность как основа разработки финансового плана. 

9 Оценка рисков 

как раздел 

бизнес-плана 

Понятие риска и рисковой ситуации. 

Классификация рисков. 

Функции рисков и потери связанные с риском. 

Способы оценки риска. 

Методы снижения риска. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

6. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

7. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

8. Выделить проблемные области; 

9. Сформулировать собственную точку зрения; 

10. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

Тема № 1.Введение в курс «Бизнес-планирование» 

1. Классификация бизнес-планов 

2. Временная типология составления планов 

3. Принципы бизнес-планирования 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html
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образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

Тема № 2. Бизнес-планирование как процесс 

1. Этапы формирования бизнес-плана организации 

2. Выбор стратегии компании на основе матрицы возможностей по товарам 

3. Структура бизнес-плана 

Литература: 

Основная  литература 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

             Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 3. Методика составления начальных разделов бизнес-плана 

1. Меморандум конфиденциальности 

2. Резюме: роль и особенности данного раздела, содержание 

3. Семь вопросов для описания отрасли 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/71209.html
http://www.iprbookshop.ru/65916.html
http://www.iprbookshop.ru/56371.html
http://www.iprbookshop.ru/71209.html
http://www.iprbookshop.ru/56371.html
http://www.iprbookshop.ru/75227.html
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АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

            

Тема № 4. Разработка основных разделов бизнес-плана: характеристика 

предприятия и выбор вида деятельности 

1. Источники формации, используемые для выполнения данного раздела бизнес-плана 

2. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности 

3. Особенности функционирования предприятия на рынке В2В 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 5. Разработка основных разделов бизнес-плана: план маркетинга 

1. Планирование товарной политики 

2. Планирование ценовой политики 

3. Планирование политики распределения 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 
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         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 6. Производственный план предприятия как раздел бизнес-плана 

1. Схемы технологических потоков 

2. Планирование производственной мощности предприятия 

3. Планирование ресурсного потенциала предприятия 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 7. Организационный план как раздел бизнес-плана 
1. Планирование организационной структуры 

http://www.iprbookshop.ru/71209.html
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2. Этапы разработки проекта структуры предприятия 

3. План организационных мероприятий 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 8. Финансовый план как раздел бизнес-плана 

1. Актуальность финансового планирования в рамках разработки бизнес-плана  

2. Необходимые допущения при составлении финансового плана 

3. Финансовая отчетность как основа разработки финансового плана 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html
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АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 9. Оценка рисков как раздел бизнес-плана 
1. Классификация рисков 

2. Способы оценки риска  

3. Методы снижения риска 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Для заочной формы обучения 

 

Тема № 2. Бизнес-планирование как процесс 

4. Этапы формирования бизнес-плана организации 

5. Выбор стратегии компании на основе матрицы возможностей по товарам 

6. Структура бизнес-плана 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 
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Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 4. Разработка основных разделов бизнес-плана: характеристика 

предприятия и выбор вида деятельности 

4. Источники формации, используемые для выполнения данного раздела бизнес-плана 

5. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности 

6. Особенности функционирования предприятия на рынке В2В 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
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(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 5. Разработка основных разделов бизнес-плана: план маркетинга 

4. Планирование товарной политики 

5. Планирование ценовой политики 

6. Планирование политики распределения 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 6. Производственный план предприятия как раздел бизнес-плана 

4. Схемы технологических потоков 

5. Планирование производственной мощности предприятия 

6. Планирование ресурсного потенциала предприятия 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 
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         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 7. Организационный план как раздел бизнес-плана 
4. Планирование организационной структуры 

5. Этапы разработки проекта структуры предприятия 

6. План организационных мероприятий 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Тема № 9. Оценка рисков как раздел бизнес-плана 
1. Классификация рисков 
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2. Способы оценки риска  

3. Методы снижения риска 

Литература: 

Основная  литература 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-394-02432-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0007-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

         Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-дентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01812-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

Дополнительная литература 

            Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятель-ности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Никитина. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

           Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 141 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

           Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 119 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-379-01878-8. — Режим доступа: 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) соединены тематика 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных 

ситуаций в сфере управления и правовой сфере. При изучении дисциплины достигается 

формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

управленческой деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Курс «Безопасности жизнедеятельности» имеет целью заложить в сознании студентов 

основы аутэкологических знаний на основе прикладных теорий о среде обитания 

человека. Основными задачами изучения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

является овладение системой знаний о теоретических и практических основах 

взаимодействия в системе «человек – техносфера – среда обитания», об основах гигиены 

человека, овладение экологическими технологиями в объеме, необходимом для глубокого 

и всестороннего освоения дисциплин основного и социального цикла и для работы по 

специальности после окончания вуза, освоение экономических аспектов обеспечения 

БЖД. 

Особое внимание в ходе преподавания дисциплины обращается на интеграцию ее 

содержания в решение актуальных социально-экономических проблем, культуры 
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экономического  мышления и развития общей эрудиции бакалавров  в области экономики. 

«БЖД» позволяет будущему бакалавру понять основные тенденции изменения 

безопасности в глобальном мире, в своей деятельности, в сфере безопасности человека и 

общества, учесть аспекты целеполагания, столь важные для любого специалиста, чья 

работа связана с экономикой. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения        образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОК-9 

 «Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций». 

 

Знать:  

способы использования и приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть:  

методами использования приемов первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Место дисциплины в структуре  

образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)»  основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В методическом плане дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «История». 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Экономика 

фирмы», «Предпринимательство»,  «Менеджмент» и др. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» и ее связи с другими дисциплинами курса дает обучающемуся 

системное представление о комплексе знаний, получаемых в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра экономики. 

Объем (трудоемкость) дисциплины 

(общая, по видам учебной работы, видам промежуточной аттестации) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово
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Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

й работе 

2  семестр 

2 
72 12 

 18  
 40 

2 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12  18   40 2 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной  форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

2 семестр 

2 
72 4 

 4  
 60 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 
72 4 

 4  
 60 

4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» состоит из трех модулей: 

Теоретические основы БЖД. 

Воздействие негативных факторов на человека. 

Природные, техногенные и антропогенные ЧС. 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. БЖД как 

наука. Предмет 

основные задачи и 

1   2     4   7 
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функции БЖД. 

Тема 2. Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖД. 

1    2     6   9 

Тема 3. 

Физиологические 

особенности труда 

человека. 

1    2     6   9 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

 1    2      4   7  

Тема 5. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания». 

Природные 

катастрофы 

2    2      6     10 

Тема 6. Негативные 

факторы в системе 

«природная среда – 

техносфера». 

Техногенные и 

антропогенные 

катастрофы. 

 2   2       4   8  

Тема 7. 

Прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

 1    4     4    9  

Тема 8. Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Методы 

и средства защиты от 

опасностей 

 1    2     2    5  

Тема9. Воздействие 

негативных 

факторов на 

природную среду, 

эко-биозащитная 

техника. 

1     2      2    5 

Тема 10. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

их прогнозирование 

1    
 

     2   3  
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и оценка 

Зачет             2 2 

Всего часов 12 0 18 0 0 40 2 72 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. Лаб 

раб 

Пра

к 

/сем. 

Тема 1. БЖД как 

наука. Предмет 

основные задачи 

и функции БЖД. 

4   4     10   18 

Тема 2. 

Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

обеспечения 

БЖД. 

     4   4 

Тема 3. 

Физиологические 

особенности 

труда человека. 

     6   6 

Тема 4. 

Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельност

и. 

     4   4 

Тема 5. 

Негативные 

факторы в 

системе «человек 

– среда 

обитания». 

Природные 

катастрофы 

       6    6 

Тема 6. 

Негативные 

факторы в 

системе 

«природная среда 

– техносфера». 

Техногенные и 

антропогенные 

     6   6  
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катастрофы. 

Тема 7. 

Прогнозирование 

и моделирование 

условий 

возникновения 

опасных 

ситуаций 

       6   6  

Тема 8. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. Методы 

и средства 

защиты от 

опасностей 

       6   6 

Тема9. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

природную среду, 

эко-биозащитная 

техника. 

        6    6 

Тема 10. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени, их 

прогнозирование 

и оценка 

       6   6  

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 4 0 0 60 4 72 

 

 

 

Содержание  разделов  дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 БЖД как наука. 

Предмет основные 

задачи и функции 

БЖД. 

Системы «человек – среда обитания», «техносфера–

природная среда». Среды, где проявляет себя человек как 

существо биосоциальное: производственная, бытовая, 

рекреационная, местная. Естественные и антропогенные 

негативные факторы, действующие в техносфере. Законы, 

правила, функции техносферы. Аксиома о потенциальной 

опасности системы «человек – среда обитания». Критерии 

оценки негативности техносферы. 
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  Аксиома о происхождении техногенных опасностей. 

Примеры воздействия негативных факторов на человека и 

природную среду. Соответствие условий жизнедеятельности 

физиологическим, физическим и психическим возможностям 

человека - основа оптимизации параметров среды обитания 

(параметры микроклимата, освещенность, организации 

деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их 

значимость. 

2 Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

обеспечения. 

Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Правовые и 

нормативно-технические основы охраны окружающей среды. 

Система стандартов в области охраны природы. Стандарты по 

охране труда. Нормы труда. Условия труда. Нормы трудового 

кодекса. Строительный кодекс Российской Федерации. 

3 Физиологические 

особенности труда 

человека. 

Классификация основных форм жизнедеятельности человека. 

Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность 

труда. Статическая и динамическая работа. Напряженность и 

количество обрабатываемых сигналов–критерии тяжести 

труда. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. Микроклимат в производственных 

помещениях. Факторы микроклимата: влажность, 

температура воздуха и нагретых поверхностей, инфракрасное 

излучение, скорость перемещения воздушных масс, 

плотность неионизирующих излучений, лазерное излучение. 

Воздействие на человека нагревающего микроклимата. 

4 Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

Система обеспечения параметров микроклимата и состава 

воздуха. Отопление, вентиляция, кондиционирование, 

устройство и требование к ним. Контроль за параметрами 

микроклимата. Профилактика негативного воздействия 

окружающей среды. Измерительные приборы: 

кататермометры, анемометры, психрометры, термометры в 

производственных помещениях. Профилактические 

медицинские осмотры для лиц, работающих на вредных 

производствах. 

5 Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания» 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на промышленные и селитебные зоны. 

Неконтролируемый выход энергии как причина негативного 

воздействия на человека и среду обитания. Негативные 

естественные и антропогенные факторы. Физические, 

химические, биологические, психофизиологические, 

травмирующие, вредные факторы. Риск и уровни воздействия 

негативных факторов. Техносфера как зона действия 

повышенных и высоких уровней энергии. 

Виды, источники и уровни негативных факторов 

производственной среды. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. 

Допустимые уровни воздействия вредных веществ на 

гидросферу, почву, животных и растительность, 

конструкционные и строительные материалы. 

6 Негативные 

факторы в системе 

«техносфера – 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на промышленные и селитебные зоны, на 

природную среду. Выбросы и сбросы. Парниковый эффект 
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природная среда». как следствие концентрации метана и др. загрязнителей в 

атмосфере. Уровни первичных загрязнений атмосферного 

воздуха. Гидросферы почвы и литосферы, объектами 

энергетики, транспорта, промышленности, сельского 

хозяйства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

природной среде. Образование фото-химического тумана и 

кислотных дождей. Разрушение озонового слоя. Взаимосвязь 

бытовой сферы с комплексом негативных факторов 

производственной и природной среды. 

7 Прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

Аксиома о потенциальной опасности производственных 

процессов и технических средств. Риск, переходная область 

значений риска. Индивидуальный и социальный риски. 

Причины отказов, критерии и методы оценки опасных 

ситуации. Прогнозирование и моделирование условий 

возникновения опасных ситуаций. 

8 Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. Методы и 

средства защиты от 

опасностей 

Естественные системы защиты человека от негативных 

воздействий. Характеристика анализаторов. Допустимое 

воздействие вредных факторов на человека. Технические и 

организационные методы обеспечения безопасности. 

Причины обеспечения безопасности. Вредные вещества и их 

классификация. Механические колебания. Акустические 

колебания. Ударная волна и особенности его прямого и 

косвенного воздействия. Электромагнитные поля. 

Ионизирующие излучения. Электрический ток. 

9 Воздействие 

негативных 

факторов на 

природную среду, 

эко-биозащитная 

техника 

Негативное воздействие вредных веществ. Допустимые 

уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, 

атмосферу, почву, биоту и др. Энергетические воздействия на 

природную среду. Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. Защитное экранирование, 

требования к спецодежде, воздушное душирование, средства 

индивидуальной защиты. Санитарно-защитные зоны. 

Измерители скорости перемещения воздушных масс, 

температуры, влажности. 

10 Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

их прогнозирование 

и оценка.. 

Классификация ЧС техногенного происхождения, причины 

аварий и катастроф. Радиационно-, химически-, пожаро- и 

взрывоопасные объекты. ЧС военного времени. Виды средств 

поражения. Зоны поражения. Прогнозирования возможных 

ЧС при радиационным, химическом заражениях, оценка 

обстановки. Прогнозирование обстановки в районе пожаро- 

или взрывоопасного объекта.  

Понятие об устойчивости в ЧС. Факторы, влияющие на 

устойчивость. Методика оценки защищенности рабочих и 

служащих. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов и ЧС. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия 

Законодательство РФ об охране труда, окружающей среды и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций требует от руководителей и специалистов объектов народного 

хозяйства проведения мероприятий по защите окружающей среды и улучшению условий 
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труда. Успешное решение этих вопросов зависит от подготовки студентов как будущих 

участников хозяйственной деятельности в области безопасности жизнедеятельности. 

Настоящие методические указания и учебные задания представляют собой руководство, 

которое поможет студентам лучше освоить теоретический материал по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». Проведение семинарских занятий предусматривает 

обсуждение основных вопросов по темам занятий, усвоение основных понятий, решение 

практических задач. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Предмет, основные задачи и цели безопасности жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие системы «человек – техносфера – природная среда». 

2. Обсуждение примеров негативного воздействия техносферы на человека и природную 

среду. 

3. Основные задачи и цели науки и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

4. Влияние научно-технического прогресса на безопасность человека. 

5. Основные понятия: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- техносфера; 

- негативный фактор; 

- опасный производственный фактор; 

- вредный производственный фактор; 

- чрезвычайная ситуация; 

- безопасность; 

- риск индивидуальный; 

- экологичность; 

- риск, приемлемый риск и др. 

 

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68996.html  

 

 

Тема 2. Правовые, нормативно-технические, организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовое регулирование вопросов обеспечения производственной безопасности. 

2. Права и обязанности работника в сфере охраны труда, ораны окружающей среды, 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/68996.html
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3. Права и обязанности работодателя в сфере охраны труда, ораны окружающей среды, 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

4. Основная нормативно-техническая документация по охране труда, охране окружающей 

среды и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Правовое регулирование вопросов защиты окружающей среды. 

6. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68996.html  

 

 

Темы 3, 4. Физиологические особенности труда человека. Обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Вопросы для обсуждения 

Классификация основных форм деятельности человека 

Критерии тяжести и интенсивности труда. 

Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. 

Понятие безопасность и охрана труда. 

Микроклимат в производственных помещениях 

Основные параметры микроклимата 

Задачи 

1. Студент одного из институтов проходил производственную практику; в организации, 

занимающейся рекламно-издательской деятельностью. Во время рабочего дня он, по 

заданию начальника отдела, должен был забрать почту из секретариата издательства. 

Спускаясь в свой отдел по мраморной лестнице с почтой в руках, он поскользнулся и 

получил травму ноги, в результате чего потерял временно трудоспособность. 

Как следует классифицировать данный несчастный случай? 

Кто принимает участие в расследовании причин полученной травмы?  

Какими документами оформляется несчастный случай? 

2. Экономист Петров работает на предприятии, находящемся за чертой города. 

Администрация предприятия для удобства своих работников ежедневно предоставляет 

автобус, который привозит и отвозит служащих от одной из станций метро. Находясь 

вместе со своими коллегами в автобусе по пути на работу, Петров получил травму руки в 

результате дорожно-транспортного происшествия. 

Считается ли данная травма производственной и требуется ли составление акта о 

несчастном случае на производстве? 

Как классифицируется подобный несчастный случай, если он произойдет в общественном 

транспорте, на личном автомобиле? 

3. В результате несчастного случая на производстве бухгалтер Сидоров получил 

инвалидность с полной потерей трудоспособности. 
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Какое обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве полагаются 

пострадавшему? 

Подлежат ли возмещению затраты на необходимое санаторное лечение? 

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68996.html  

 

 

Темы  5, 6 . Воздействие негативных факторов на человека 

Вопросы для обсуждения 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС. 

Обеспечение устойчивости работы объектов народного хозяйства в ЧС. 

Обучение населения действиям в ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. 

Основные понятия: 

- чрезвычайная ситуация; 

- стихийные бедствия; 

- техногенные катастрофы; 

- антропогенные катастрофы; 

- экологические катастрофы; 

- социально-политические конфликты; 

- масштаб чрезвычайной ситуации; 

- устойчивость объекта и др. 

Характеристика и основные поражающие факторы техногенных аварий и катастроф. 

Оказание ПМП. 

Характеристика и основные поражающие факторы природных катастроф. Оказание ПМП. 

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 
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«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 
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Тема 7, 8. Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных 

ситуаций. Методы и средства защиты от опасностей. 

Вопросы для обсуждения 

Индивидуальный и социальный риски. 

Основные методы, принципы и средства обеспечения безопасности. 

Защита от воздействия вредных веществ. 

Защита от шума, ультра- и инфразвука. 

Защита от действия вибраций. 

Защита от электромагнитных полей. 

Защита от ионизирующих излучений. 

Защита от действия электрического тока. 

Обеспечение пожарной безопасности. 

 Основные понятия: 

- нормирование негативных факторов; 

- чрезвычайно опасные вредные вещества; 

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68996.html  

 

Тема 9. Воздействие негативных факторов на природную среду, эко-биозащитная техника. 

Вопросы для обсуждения 

Загрязнение гидросферы. 

Загрязнения литосферы. 

Энергетические загрязнения. 

Источники и масштабы загрязнения окружающей среды.  

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 
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«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 
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Тема 10. Защита от чрезвычайных ситуаций  социального характера и военного времени. 

Вопросы для обсуждения 

Классификация ЧС социального характера. 

Основные способы защиты от терроризма и криминала. 

Поражающие факторы ядерного оружия. 

Поражающие факторы химического  оружия. 

Поражающие факторы биологического оружия. 

Индивидуальные, коллективные и медицинские средства защиты. 

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68996.html  

 

Для  заочной формы обучения 

Тема 1. Предмет, основные задачи и цели безопасности жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие системы «человек – техносфера – природная среда». 

2. Обсуждение примеров негативного воздействия техносферы на человека и природную 

среду. 

3. Основные задачи и цели науки и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

4. Влияние научно-технического прогресса на безопасность человека. 

5. Основные понятия: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- техносфера; 

- негативный фактор; 

- опасный производственный фактор; 

- вредный производственный фактор; 

- чрезвычайная ситуация; 

- безопасность; 

- риск индивидуальный; 

- экологичность; 

- риск, приемлемый риск и др. 

 

Литература: 

Основная 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское из-дательство, 2017. — 247 c. – ЭБС 
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«IPRbooks». — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 
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Дополнительная 

1. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Элек-тронный ресурс] 

/ Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издатель-ство, 2017. — 190 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Инсотранный язык» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на достаточном уровне 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной и бытовой деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- обучение практическому владению языком экономики и владению разговорно-

бытовой речью для активного применения иностранного языка как в деловом, так и 

межличностном общении; 

- приобретение навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 понимание роли иностранного языка в обеспечении эффективности и 

конкурентоспособности организаций, функционирующих в сложной рыночной среде. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия.  

Знать:  

 методы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: 

  использовать методы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Владеть: 

 разными видами форм и методов коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 владеть необходимой языковой компетенцией и требуемым 

уровнем зрелого чтения для решения профессиональных 

задач 
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 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В методическом плане дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания, 

полученные в средней общеобразовательной школе. 

В связи с последними направлениями в системе обучения студентов 

экономических специальностей дисциплина «Иностранный язык» связана с рядом 

специальных дисциплин «Микроэкономика, «Макроэкономика», «Маркетинг», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Иностранный язык» дает 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра-

экономиста. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические

/семинарские 

1 семестр 

2 72   66  
 

4 
2 

зачет 

2 семестр 

4 144   62  
 

80 
2 

зачет 

3 семестр 

4 144 
 

  46  
 

96 
2 

зачет 

4 семестр 

5 180   84   60 36 

Всего по дисциплине 

15 540 
 

 258   240 42 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 
Лаборато

рные 

Практические/семи

нарские 
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курсово

й работе 

1 семестр 

3 108   14   90 4 

2 семестр 

3 108   12   92 4 

3 семестр 

4 144 
 

  14   126 4 

4 семестр 

5 180   14   130 36 

Всего по дисциплине 

15 540 
 

 54   438 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» состоит из четырех модулей: 

1. Общий английский. Вводно-коррективный курс; 

2. Иностранный язык делового общения; 

3. Основные вопросы экономики; 

4. Рынок и рыночные отношения. 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

тро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 

 

Лаб.

р 

Прак

. 

 

/сем. 

Модуль «Общий английский. 

Вводно-коррективный курс» 
    66      4 

 
72 

Тема 1. Знакомство   8   1  9 

Тема 2. Семья, семейные 

отношения 
  8   1  9 

Тема 3. Обучение иностранным 

языкам 
  8   1  9 

Тема 4. Путешествия   8   1  9 

Тема 5. Российская Федерация   8     8 

Тема 6. Великобритания   8     8 

Тема 7. Соединенные Штаты 

Америки 
  8     8 

Тема 8. Экономика 

Великобритани 
  8     8 

Тема 9. Экономика США   6     8 

Модуль «Иностранный язык 

делового общения 
  62   80  144 

Тема 10. Телефонные переговоры   12   12  24 
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Тема 11. Деловая 

корреспонденция 
  12   12  24 

Тема 12. Контракт   10   14  24 

Тема 13. Устройство на работу   10   14  24 

Тема 14. Основные формы 

организации бизнеса 
  10   14  24 

Тема 15. Предпринимательство   8   14  24 

Модуль «Основные вопросы 

экономики» 
  46   96  144 

Тема 16.Что такое экономика   8   12  20 

Тема 17. Экономические системы   8   14  22 

Тема 18. Фундаментальные 

законы экономики 
  8   14  22 

Тема 19. Основные проблемы 

экономики 
  6   14  20 

Тема 20. Макроэкономические 

параметры 
  6   14  20 

Тема 21. Менеджмент   6   14  20 

Тема 22. Финансы и банковская 

система 
  4   14  18 

Модуль «Рынок и рыночные 

отношения» 
  84   60  144 

Тема 23. Структура и 

характеристика рынка 
  12   8  20 

Тема 24. Потребление   12   8  20 

Тема 25. Три типа рыночных 

отношений 
  12   8  20 

Тема 26. Конкуренция   12   8  20 

Тема 27. Маркетинг   12   8  20 

Тема 28. Международная 

торговля и глобализация 
  12   10  22 

Тема 29. Международные 

торговые организации 
  12   10  22 

Зачет       6 6 

Экзамен       36 36 

Всего часов   258   240 42 540 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

заочная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

 

Лаб.

р 

Пра

к. 

 

/сем
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. 

Модуль «Общий 

английский. 

Вводно-

коррективный 

курс» 

   14        90 
 

104 

Тема 1. 

Знакомство 
 1    10  11 

Тема 2. Семья, 

семейные 

отношения 

 1    10  11 

Тема 3. Обучение 

иностранным 

языкам 

 2    10  12 

Тема 4. 

Путешествия 
 2    10  12 

Тема 5. 

Российская 

Федерация 

 2    10  12 

Тема 6. 

Великобритания 
 2    10  12 

Тема 7. 

Соединенные 

Штаты Америки 

 2    10  12 

Тема 8. 

Экономика 

Великобритани 

 1    10  11 

Тема 9. 

Экономика США 
 1    10  11 

Модуль 

«Иностранный 

язык делового 

общения 

 12    92  104 

Тема 10. 

Телефонные 

переговоры 

 2    16  18 

Тема 11. Деловая 

корреспонденция 
 2    16  18 

Тема 12. Контракт  2    16  18 

Тема 13. 

Устройство на 

работу 

 2    16  18 

Тема 14. 

Основные формы 

организации 

бизнеса 

 2    14  16 

Тема 15. 

Предприниматель

ство 

 2    14  16 

Модуль 

«Основные 
 14    126  140 



54 
 

вопросы 

экономики» 

Тема 16.Что такое 

экономика 
 2    18  20 

Тема 17. 

Экономические 

системы 

 2    18  20 

Тема 18. 

Фундаментальные 

законы экономики 

 2    18  20 

Тема 19. 

Основные 

проблемы 

экономики 

 2    18  20 

Тема 20. 

Макроэкономичес

кие параметры 

 2    18  20 

Тема 21. 

Менеджмент 
 2    18  20 

Тема 22. Финансы 

и банковская 

система 

 2    18  20 

Модуль «Рынок 

и рыночные 

отношения» 

 84    60  144 

Тема 23. 

Структура и 

характеристика 

рынка 

 12    10  22 

Тема 24. 

Потребление 
 12    10  22 

Тема 25. Три типа 

рыночных 

отношений 

 12    8  20 

Тема 26. 

Конкуренция 
 12    8  20 

Тема 27. 

Маркетинг 
 12    8  20 

Тема 28. 

Международная 

торговля и 

глобализация 

 12    8  20 

Тема 29. 

Международные 

торговые 

организации 

 12    8  20 

Зачет       12  

Экзамен       36 36 

Всего часов   136   44 36 216 

 

Содержание дисциплины  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела\темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Общий английский. Вводно-коррективный курс» 

1 Тема 1. Знакомство Основные правила чтения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Спряжение глаголов.  

Приветствия. Выражения благодарности. Знакомство. 

Обращения. Рассказ о себе. Распорядок дня.  

2 Тема 2. Семья, 

семейные отношения 

Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в 

предложении. Неопределенный и определенный артикль. 

Взаимоотношения в семье. Семейные ценности. Проблемы 

«отцов и детей» 

3. Тема 3. Обучение 

иностранным языкам 

Множественное число существительных. Сложные 

существительные. Интернациональные слова. Безличные и 

неопределенно-личные предложения. 

Роль иностранного языка и необходимость его изучения в 

современном обществе. 

4. Тема 4. Путешествия Числительные. Даты, предлоги с названиями дней недели и 

месяцев. Географические названия. Путешествия 

различными видами транспорта. Гостиничный сервис. 

Города и страны 

5. Тема 5. Российская 

Федерация 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Наиболее 

употребительные наречия. Предлоги места и движения. 

Типы вопросов. Географическое положение РФ. Население 

Крупнейшие города РФ. Государственная система РФ 

6. Тема 6. 

Великобритания 

Система времен английского глагола. Правильные и 

неправильные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

Географическое положение Великобритании. Население. 

Крупнейшие города. Государственная система 

Великобритании 

7. Тема 7. Соединенные 

Штаты Америки  

Страдательный залог. Модальные глаголы и их заменители. 

Географическое положение США. Население. Крупнейшие 

города. Государственная система США. 

8. Тема 8. Экономика 

Великобритании 

Неличные формы глагола. Придаточные предложения 

условия и времени. 

Промышленность и сельское хозяйство Великобритании 

9. Тема 9. Экономика 

США 

Условные предложения 2, 3 типов. 

Промышленность и сельское хозяйство США 

Модуль «Иностранный язык делового общения» 

1. Тема 10. Телефонные 

переговоры 

Телефонный этикет. Формулы вежливости. Просьбы. Согласие 

и вежливый отказ. Назначение, отмена и перенос деловых 

встреч. 

2. Тема 11. Деловая 

корреспонденция 

Структура делового письма: дата, внутренний адрес, 

вступительные и заключительные формы вежливости, 

выражения просьбы, извинения. Запрос и предложение. 

Характеристика электронных писем. Служебные записки. 

3. Тема 12. Контракт Виды контракта. Структура контракта. Предмет контракта. 

Условия поставки и платежа. Форс-мажор. Переговоры по 

контракту. 

4. Тема 13. Устройство Объявления о вакансиях. Заявление о приеме на работу. 
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на работу Составление резюме. Рекомендательное письмо. 

Собеседование 

5.  Тема 14. Организация 

бизнеса 

Индивидуальное предпринимательство, товарищества, 

открытые и закрытые акционерные общества, корпорации. 

Франшиза. 

6. Тема 15. 

Предпринимательство 

Будущая карьера. Качества, необходимые будущему 

предпринимателю. Знаменитые предприниматели. История 

компаний. 

Модуль «Основные вопросы экономики» 

1 Тема 16. Что такое 

экономика 

Определения экономики как науки. Понятие микро- и 

макроэкономики. Экономическая политика. Экономический 

анализ. Три сектора экономики. Современные 

экономические теории. 

2 Тема 17. 

Экономические 

системы 

Капитализм и его суть. Частная и корпоративная 

собственность. Некоторые теории капитализма. Плановая 

экономика. Вмешательство/контроль со стороны 

государства. 

3 Тема 18. 

Фундаментальные 

законы экономики 

Спрос и предложение. Понятие равновесия и эластичности. 

Факторы, определяющие спрос и предложение. Причины 

изменений спроса. 

4 Тема 19. Основные 

проблемы экономики 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Влияние 

инфляции на экономику. Гиперинфляция. Способы борьбы с 

инфляцией. Безработица. Уровень безработицы. 

Фрикционная (естественная) безработица. Структурная 

безработица.  

5 Тема 20. 

Макроэкономические 

параметры 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Разница между ВВП и ВНП. 

Индексы ВВП и ВНП. Промышленный экономический цикл. 

Экономические показатели промышленного экономического 

цикла. 

6 Тема 21. Менеджмент Определение менеджмента. Основные направления 

менеджмента. Стратегический менеджмент. Менеджмент 

рынка. Лидерство. Основные черты лидера. Управление 

персоналом. 

7 22. Тема Финансы и 

банковская система 

Банковский сектор экономики. Роль банков в развитии 

бизнеса Виды кредитных организаций. Деньги. 

Приобретение капитала. Характеристика ценных бумаг. 

Модуль «Рынок и рыночные отношения» 

1 Тема 23. Структура и 

характеристика рынка 

Определение понятия «рынок». Роль рынка. Рыночный 

механизм. Свободный рынок. Рыночная направленность 

2 Тема 24. Потребление Теория потребления. Полезность и предпочтение. 

Потребительское равновесие и изменение цен. Личный 

спрос и рыночный спрос. Излишек потребительского 

спроса. Рынок потребительских товаров. 

3 Тема 25. Три типа 

рыночных отношений 

Совершенная конкуренция. Условия для совершенной 

конкуренции. Краткосрочное и долгосрочное предложение 

на рынке совершенной конкуренции. Монополия. Условия 

для монополистического рынка. Спрос на 

монополистическом рынке. Максимизация прибыли на 

монополистическом рынке Олигополия. Условия для 

олигополистического рынка. 
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4 Тема 26. 

Конкуренция 

Определение конкуренции. Раздел рынка. Участники 

рыночной конкуренции. Конкурентное преимущество. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

5 Тема 27. Маркетинг Определение маркетинга. Основные составляющие 

маркетинга. Исследование рынка. Товары и услуги. Реклама 

и продвижение товара. Создание бренда. 

6 Тема 28. 

Международная 

торговля и 

глобализация 

Абсолютное преимущество. Закон сравнительного 

преимущества. Тарифы и импортные квоты. Нетарифные 

барьеры. Торговый баланс. Дефицит торгового баланса. 

Положительное внешнеторговое сальдо. Рынок иностранной 

валюты. Валютная и кредитно-денежная политика 

сдерживания. Черный (теневой) рынок в международной 

торговле. Налоговый рай. Глобальная экономика. 

Многонациональные и транснациональные корпорации. 

7 Тема 29. 

Международные 

торговые организации 

Роль международных организаций в развитии и расширении 

международной торговли. Всемирная торговая организация. 

Международный банк. Международный валютный фонд. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия  

При работе на занятиях и выполнении самостоятельной работы рекомендуется 

настроиться быть внимательными и сосредоточенными. Важно много читать на 

иностранном языке литературных произведений в оригинале, газет и журналов и т.д. 

Рекомендуется посетить страну изучаемого языка. Рекомендуется провести в языковой 

среде как минимум полгода-год для общения с носителями языка. Рекомендуется в 

совершенстве освоить работу на компьютере: с программами редактирования текстов как 

на родном, так и иностранном языке, научиться пользоваться ресурсами Интернет.  

Практика устной речи.  

Все содержание мысли передается говорящим и воспринимается слушающим при 

помощи различных лексем и фразем, организованных посредством разнообразных 

грамматических конструкций в предложения-высказывания. Невозможно овладеть 

языком, не усвоив его грамматических особенностей, без знания определённого 

количества лексики и правил комбинаторики слов в потоке речи. 

При работе над развитием навыков устной и письменной речи, рекомендуется 

особое внимание уделить следующим видам работы: 

1. Тщательной работе со словарём по изучению фонетических, семантических и 

комбинаторных особенностей активного вокабуляра. 

2. Чтению текстов заданной тематики с обязательным выписыванием и 

заучиванием новой лексики. 

3. Составлению диалогов и монологов с использованием активного вокабуляра. 

4. Просмотру и обсуждение видеофильмов, изложению их содержания в 

письменном виде. 

В области устной речи обучающимся нужно научиться: 

• Логично и последовательно излагать определенную позицию, в том числе 

личную. 

• Делать сообщения. 

• Вести беседу, в том числе деловую с использованием формул речевого этикета 

(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в 

разговор и т.д.). 

• Понимать на слух собеседника/ков не только на уровне общего смысла, но и 

деталей. 
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Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои 

выступления. Также, большое значение имеет самоконтроль. Полезно записать свое 

выступление и прослушать себя. Следующие вопросы помогут вам оценить себя: 

1) соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я 

стараюсь доказать)? 

2) Логично ли и последовательно ли изложена точка зрения? 

3) Иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать? 

4) Есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 

5) Как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)? 

Необходимо помнить, что лучший экспромт – это домашняя заготовка, поэтому, 

если предстоит парная работа или ролевая игра по прочитанному дома материалу, 

рекомендуется подготовиться: продумать, что и как будет сказано собеседнику, какие 

вопросы заданы. 

При подготовке к ролевым играм, обучающемуся необходимо учитывать, что 

основным механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и ограничений, 

которые принимает на себя обучающийся, желающий принять участие в игре. Игра 

направлена на формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных 

качеств, это состязание 2-3 групп и более. Для достижения результативности в процессе 

проведения игры роли должны быть распределены так, чтобы руководили ими 

подготовленные, эрудированные участники. Можно избрать председателя-ведущего; 

судью, который только следит за ходом игры и соблюдением игровых правил. Механизм 

проведения ролевой игры: 1) подготовительный этап: (тема и сценарий; цель; 

характеристика исходной обстановки игрового комплекса; определение состава 

участников, их роли, оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми 

участниками игры сценария, структуры игровой деятельности; 2) проведение игры: 

(руководитель сообщает тему игры; дается инструктаж о ходе игры); 3) проведение игры: 

(фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; руководитель излагает факты, 

сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями играющих; осуществление игры 

во времени); 4) подведение итогов и разбор игры 

В области чтения основное внимание уделяется совершенствованию навыка 

изучающего текста. Оно предполагает полное и адекватное понимание прочитанного 

текста, что предполагает умение пользоваться разными словарями (толковыми, 

страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно 

используется при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по 

специальности. Работая над таким текстом, рекомендуется вдумчиво и внимательно 

прочесть его, отмечая незнакомые слова. Посмотрев их значения по словарю, нужно 

выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 

нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям после каждого текста. 

Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, которые были 

рассмотрены применительно к устной речи. 

При написании параграфов сочинений, эссе и т. д., необходимо помнить, что 

параграф – это краткий текст, состоящий из ключевого предложения (обычно первого), в 

котором содержится основная мысль, и последующих предложений, которые раскрывают 

основную мысль. Предложения должны быть логически связаны друг с другом. 

Трудности, которые возникают при написании эссе, связаны с 1) определением 

содержания (какой тезис соответствует теме эссе, какие положения доказывают этот 

тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного), 2) соблюдением 

структуры, принятой для данного типа эссе, поддержание «равновесия» между его 

частями (все параграфы должны быть примерно одинаковые по объему), 3) выбором 

грамматических структур и лексики, в том числе специальных оборотов, которые 

обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри 

частей. 
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Рекомендуется обязательно планировать свою работу так, чтобы можно было 

проверить свой параграф, эссе через какое-то время после написания его. Это позволит 

посмотреть на свое произведение как будто со стороны, увидеть недочеты и ошибки, 

незаметные во время работы над текстом. 

Практическая грамматика.  

При работе над развитием грамматических навыков, рекомендуются следующие 

виды работы: 

1. Тщательное изучение грамматических правил. 

2. Регулярное выполнение предложенных преподавателем устных и письменных 

заданий. 

Практическая фонетика  

В связи с тем, что введение фонетического материала носит теоретико-

практических характер, а предъявление теоретического материала по разделам 

дисциплины происходит на английском языке для его последующего использования при 

объяснении соответствующих фонетических явлений, одной из основных трудностей для 

обучающихся может быть устное воспроизведение фонетических правил. Поэтому 

рекомендуется заучивать правила наизусть и повторять их при выполнении практических 

упражнений в рамках как аудиторной, так и самостоятельной работы. Т.о. формируется 

осознанное оперирование фонетическими явлениями.  

При работе над теоретическим материалом рекомендуется использовать различные 

схемы и таблицы, поясняющие то или иное правило и отражающие ключевую 

информацию.  

Овладение произносительными навыками предполагает заучивание наизусть 

скороговорок, диалогов в парах, текстов информационного и научного стилей. Перед 

заучиванием обучающимися рекомендуется выполнить имитационные, тренировочные и 

подстановочные упражнения, что облегчает работу обучающихся по правильному 

озвучиванию и запоминанию текста. Все тексты интонируются, разбираются с точки 

зрения интонационных особенностей стиля, отчитываются в классе с целью 

последующего заучивания наизусть дома и воспроизведения в классе. Все тексты 

сопровождаются магнитофонной записью. Работа над материалом на запоминание должна 

вестись регулярно в течение всей недели перед занятием. 

Особое внимание при формировании рецептивных и экспрессивных фонетических 

навыков необходимо уделять разнообразным условно-речевым упражнениям, а также 

упражнениям на аудирование. В связи с этим, аудиоматериал представлен двумя 

разновидностями: для работы дома и в классе. 

Перед практическим занятием следует просмотреть ещё раз выполненные ранее 

упражнения, чтобы освежить в памяти материал и предотвратить плохую презентацию 

приготовленных заданий. Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации 

работы с материалом, непременными условиями овладения курсом являются: - регулярное 

посещение занятий; - участие в творческих заданиях; 

- самостоятельная работа; выполнение домашних заданий в течение недели, а не в 

последний день перед занятием. 

Аудирование. 

Для того чтобы эффективно справиться с заданиями по аудированию необходимо 

придерживаться определенного плана работы над аудиотекстами. 

1. Прежде всего, необходим этап мотивации к аудированию, положительный 

настрой, что позволит Вам сознательно поддерживать внимание. 

2. Перед прослушиванием текста тщательно ознакомьтесь с заданием к тексту. 

Главной целью данного этапа является формирование установки на характер восприятия и 

понимания информации: полного, выборочного или общего. 

3. Процесс восприятия информации облегчается если Вы ориентируетесь в 

коммуникативной или проблемной ситуации, к которой относится информация. Полезна 
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антиципация (предвидение) вероятного содержания текста. Догадаться о содержании 

текста может помочь сама коммуникативная ситуация, иллюстрации, сопровождающие 

тексты учебного пособия. 

4. Текст рекомендуется прослушивать два-три раза. После первого прослушивания 

рекомендуется отметить свои ответы, а во время второго прослушивания -

сконцентрироваться на той информации, которую вы пропустили или не поняли в первый 

раз. При самостоятельной работе над аудированием рекомендуется третье прослушивание 

для самопроверки правильности выполнения заданий. 

5. Если Ваше задание на общее понимание текста, например, определить, кто 

говорит, либо к кому обращена речь, либо место, где происходит беседа, какова основная 

тема текста, коммуникативные стратегии каждого собеседника и т.д. во время 

прослушивания обращайте внимание на слова и выражения, характерные для данного 

текста, либо данной личности. Если в задании требуется определить, к какому типу 

текстов принадлежат прослушанные отрывки, обратите внимание на выражения и 

обороты, характерные для данного типа текста. Часто достаточно услышать 1-2 

выражения, чтобы правильно выполнить задание. Задания подобного типа могут также 

заключаться в определении стиля прослушанного текста. В этом случае обратите особое 

внимание па лексику и грамматические структуры, употребленные в записи. 

Если в задании требуется соотнести заголовки, подзаголовки или предложения, 

которые подводят итог текста или его части, то, прослушав каждую часть, попробуйте 

кратко сформулировать главную мысль прослушанного. Это поможет быстрее подобрать 

заголовок/подзаголовок /итоговое предложение к данной части аудиозаписи. Помните, что 

заголовок, подзаголовок и т.д. должен выражать краткое содержание или формулировать 

главную мысль фрагмента, но излагает это другими словами, не копируя аудиотекст. 

6. Если ваше задание на расположение событий и информации в том порядке, в 

каком она появляется в аудиозаписи - тогда сконцентрируйтесь на понимании 

информации и не обращайте внимания на причинно-следственные связи между 

отдельными частями аудиотекста. Особое внимание нужно обратить на предлоги, 

обозначающие порядок действий. Необходимо помнить, что если какое-то событие 

появляется в аудиозаписи позже остальных, это не значит, что оно действительно 

произошло позже, чем упомянутые ранее. 

7. Если ваше задание - установить соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту, внимательно прочитайте утверждения и подумайте, какого рода 

информация потребуется (например, цифры, время, имена собственные), чтобы 

установить соответствие данных утверждений. Как правило, в заданиях такого типа 

порядок приведенных утверждений соответствует тому порядку, в каком информация 

дается в записи, поэтому утверждения можно читать и во время прослушивания записи. В 

заданиях такого типа может быть и третий вариант - «Нет информации». В этом случае 

помните, что неверное предложение содержит информацию, которая противоречит 

записанному тексту, а вариант «Нет информации» означает, что в тексте записи ничего не 

говорится по этому поводу. При прослушивании обратите внимание на отрицательные 

предложения, поскольку правильный ответ часто имеет форму утвердительного 

предложения, которое включает слово, противоположное по значению тому, что 

прозвучало в записи. 

8. Для выполнения заданий на множественный выбор, перед тем как прослушать 

запись, прочитайте только вопросы заданий, без предложенных вариантов ответа. Если 

вопрос состоит из одного или нескольких слов, не образующих полного предложения, 

прочитайте вопросы вместе с предложенными вариантами ответов. Во время 

прослушивания в первый раз отметьте возможные варианты ответа. Затем, перед вторым 

прослушиванием, внимательно прочитайте предложенные варианты ответа и выберите 

тот, который, по вашему мнению, подходит более других. 
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ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Знакомство  

Основные правила чтения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Спряжение глаголов.  

Приветствия. Выражения благодарности. Знакомство. Обращения. Рассказ о себе. 

Распорядок дня. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks».   — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html       

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 2. Семья, семейные отношения 

Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в предложении. Неопределенный 

и определенный артикль. Взаимоотношения в семье. Семейные ценности. Проблемы 

«отцов и детей» 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html               

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 3. Обучение иностранным языкам  

Множественное число существительных. Сложные существительные. 

Интернациональные слова. Безличные и неопределенно-личные предложения. 

Роль иностранного языка и необходимость его изучения в современном обществе.  

           Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
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Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

 

Тема 4. Путешествия  

Числительные. Даты, предлоги с названиями дней недели и месяцев. Географические 

названия. Путешествия различными видами транспорта. Гостиничный сервис. Города и 

страны 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 5. Российская Федерация 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Наиболее употребительные наречия. 

Предлоги места и движения. Типы вопросов. Географическое положение РФ. Население 

Крупнейшие города РФ. Государственная система РФ 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 
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Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 6. Великобритания 

Система времен английского глагола. Правильные и неправильные глаголы. Прямая и 

косвенная речь. 

Географическое положение Великобритании. Население. Крупнейшие города. 

Государственная система Великобритании 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html           

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 7. Соединенные Штаты Америки 

Страдательный залог. Модальные глаголы и их заменители. 

Географическое положение США. Население. Крупнейшие города. Государственная 

система США. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html        

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 
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          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 8. Экономика Великобритании 

Неличные формы глагола. Придаточные предложения условия и времени. 

Промышленность и сельское хозяйство Великобритании 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 9. Экономика США 

Условные предложения 2, 3 типов. 

Промышленность и сельское хозяйство США 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 10. Телефонные переговоры 

Телефонный этикет. Формулы вежливости. Просьбы. Согласие и вежливый отказ. Назначение, 

отмена и перенос деловых встреч. 

           Основная литература 
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Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 11. Деловая корреспонденция 

Структура делового письма: дата, внутренний адрес, вступительные и заключительные 

формы вежливости, выражения просьбы, извинения. Запрос и предложение. 

Характеристика электронных писем. Служебные записки. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 12. Контракт 

Виды контракта. Структура контракта. Предмет контракта. Условия поставки и платежа. 

Форс-мажор. Переговоры по контракту. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
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321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 13. Устройство на работу 

Объявления о вакансиях. Заявление о приеме на работу. Составление резюме. 

Рекомендательное письмо. Собеседование 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 14. Организация бизнеса 

Индивидуальное предпринимательство, товарищества, открытые и закрытые акционерные 

общества, корпорации. Франшиза. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 
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           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 
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          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   
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Тема 15. Предпринимательство 

Будущая карьера. Качества, необходимые будущему предпринимателю. Знаменитые 

предприниматели. История компаний. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html       

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 16. Что такое экономика 

Определения экономики как науки. Понятие микро- и макроэкономики. Экономическая 

политика. Экономический анализ. Три сектора экономики. Современные экономические 

теории. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html        

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 17. Экономические системы  

Капитализм и его суть. Частная и корпоративная собственность. Некоторые теории 

капитализма. Плановая экономика. Вмешательство/контроль со стороны государства. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 
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140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html       

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 18. Фундаментальные законы экономики 

Спрос и предложение. Понятие равновесия и эластичности. Факторы, определяющие 

спрос и предложение. Причины изменений спроса. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html .    

Тема 19. Основные проблемы экономики 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Влияние инфляции на экономику. 

Гиперинфляция. Способы борьбы с инфляцией. Безработица. Уровень безработицы. 

Фрикционная (естественная) безработица. Структурная безработица. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 
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Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 20. Макроэкономические параметры 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Разница 

между ВВП и ВНП. Индексы ВВП и ВНП. Промышленный экономический цикл. 

Экономические показатели промышленного экономического цикла. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 21. Менеджмент 

Определение менеджмента. Основные направления менеджмента. Стратегический 

менеджмент. Менеджмент рынка. Лидерство. Основные черты лидера. Управление 

персоналом. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 22. Финансы и банковская система 

Банковский сектор экономики. Роль банков в развитии бизнеса Виды кредитных 

организаций. Деньги. Приобретение капитала. Характеристика ценных бумаг. 
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           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html        

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 23. Структура и характеристика рынка 

Определение понятия «рынок». Роль рынка. Рыночный механизм. Свободный рынок. 

Рыночная направленность 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 24. Потребление  

Теория потребления. Полезность и предпочтение. Потребительское равновесие и 

изменение цен. Личный спрос и рыночный спрос. Излишек потребительского спроса. 

Рынок потребительских товаров. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
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321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 
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Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 25. Три типа рыночных отношений 

Совершенная конкуренция. Условия для совершенной конкуренции. Краткосрочное и 

долгосрочное предложение на рынке совершенной конкуренции. Монополия. Условия для 

монополистического рынка. Спрос на монополистическом рынке. Максимизация прибыли 

на монополистическом рынке Олигополия. Условия для олигополистического рынка. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 
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           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 
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          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 26. Конкуренция 

Определение конкуренции. Раздел рынка. Участники рыночной конкуренции. 

Конкурентное преимущество. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 
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СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 27. Маркетинг 

Определение маркетинга. Основные составляющие маркетинга. Исследование рынка. 

Товары и услуги. Реклама и продвижение товара. Создание бренда. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 
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Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 
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академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 28. Международная торговля и глобализация 

Абсолютное преимущество. Закон сравнительного преимущества. Тарифы и импортные 

квоты. Нетарифные барьеры. Торговый баланс. Дефицит торгового баланса. 

Положительное внешнеторговое сальдо. Рынок иностранной валюты. Валютная и 

кредитно-денежная политика сдерживания. Черный (теневой) рынок в международной 

торговле. Налоговый рай. Глобальная экономика. Многонациональные и 

транснациональные корпорации. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 29. Международные торговые организации  

Роль международных организаций в развитии и расширении международной торговли. 

Всемирная торговая организация. Международный банк. Международный валютный 

фонд. 
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Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 
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140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 
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ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Знакомство  

Основные правила чтения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Спряжение глаголов.  

Приветствия. Выражения благодарности. Знакомство. Обращения. Рассказ о себе. 

Распорядок дня. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 
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          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 2. Семья, семейные отношения 

Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в предложении. Неопределенный 

и определенный артикль. Взаимоотношения в семье. Семейные ценности. Проблемы 

«отцов и детей» 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 
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Тема 3. Обучение иностранным языкам  

Множественное число существительных. Сложные существительные. 

Интернациональные слова. Безличные и неопределенно-личные предложения. 

Роль иностранного языка и необходимость его изучения в современном обществе.  

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 
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Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 
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Тема 4. Путешествия  

Числительные. Даты, предлоги с названиями дней недели и месяцев. Географические 

названия. Путешествия различными видами транспорта. Гостиничный сервис. Города и 

страны 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 
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Тема 5. Российская Федерация 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Наиболее употребительные наречия. 

Предлоги места и движения. Типы вопросов. Географическое положение РФ. Население 

Крупнейшие города РФ. Государственная система РФ 

           Основная литература 
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Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 6. Великобритания 

Система времен английского глагола. Правильные и неправильные глаголы. Прямая и 

косвенная речь. 

Географическое положение Великобритании. Население. Крупнейшие города. 

Государственная система Великобритании 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html      

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    
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Тема 7. Соединенные Штаты Америки 

Страдательный залог. Модальные глаголы и их заменители. 

Географическое положение США. Население. Крупнейшие города. Государственная 

система США. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 8. Экономика Великобритании 

Неличные формы глагола. Придаточные предложения условия и времени. 

Промышленность и сельское хозяйство Великобритании 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 9. Экономика США 

Условные предложения 2, 3 типов. 

Промышленность и сельское хозяйство США 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 
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140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 10. Телефонные переговоры 

Телефонный этикет. Формулы вежливости. Просьбы. Согласие и вежливый отказ. Назначение, 

отмена и перенос деловых встреч. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://ww.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 11. Деловая корреспонденция 

Структура делового письма: дата, внутренний адрес, вступительные и заключительные 

формы вежливости, выражения просьбы, извинения. Запрос и предложение. 

Характеристика электронных писем. Служебные записки. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   
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Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

Тема 12. Контракт 

Виды контракта. Структура контракта. Предмет контракта. Условия поставки и платежа. 

Форс-мажор. Переговоры по контракту. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 13. Устройство на работу 

Объявления о вакансиях. Заявление о приеме на работу. Составление резюме. 

Рекомендательное письмо. Собеседование 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 14. Организация бизнеса 

Индивидуальное предпринимательство, товарищества, открытые и закрытые акционерные 

общества, корпорации. Франшиза. 

           Основная литература 
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Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 15. Предпринимательство 

Будущая карьера. Качества, необходимые будущему предпринимателю. Знаменитые 

предприниматели. История компаний. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
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Тема 17. Экономические системы  

Капитализм и его суть. Частная и корпоративная собственность. Некоторые теории 

капитализма. Плановая экономика. Вмешательство/контроль со стороны государства. 
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Тема 18. Фундаментальные законы экономики 
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Тема 19. Основные проблемы экономики 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Влияние инфляции на экономику. 

Гиперинфляция. Способы борьбы с инфляцией. Безработица. Уровень безработицы. 

Фрикционная (естественная) безработица. Структурная безработица. 
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Тема 20. Макроэкономические параметры 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Разница 

между ВВП и ВНП. Индексы ВВП и ВНП. Промышленный экономический цикл. 

Экономические показатели промышленного экономического цикла. 
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Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 
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Тема 21. Менеджмент 

Определение менеджмента. Основные направления менеджмента. Стратегический 

менеджмент. Менеджмент рынка. Лидерство. Основные черты лидера. Управление 

персоналом. 
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Тема 22. Финансы и банковская система 

Банковский сектор экономики. Роль банков в развитии бизнеса Виды кредитных 

организаций. Деньги. Приобретение капитала. Характеристика ценных бумаг. 

           Основная литература 
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Тема 23. Структура и характеристика рынка 

Определение понятия «рынок». Роль рынка. Рыночный механизм. Свободный рынок. 

Рыночная направленность 
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Тема 24. Потребление  

Теория потребления. Полезность и предпочтение. Потребительское равновесие и 

изменение цен. Личный спрос и рыночный спрос. Излишек потребительского спроса. 

Рынок потребительских товаров. 

           Основная литература 
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Тема 25. Три типа рыночных отношений 

Совершенная конкуренция. Условия для совершенной конкуренции. Краткосрочное и 

долгосрочное предложение на рынке совершенной конкуренции. Монополия. Условия для 

монополистического рынка. Спрос на монополистическом рынке. Максимизация прибыли 

на монополистическом рынке Олигополия. Условия для олигополистического рынка. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html     

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
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Тема 26. Конкуренция 

Определение конкуренции. Раздел рынка. Участники рыночной конкуренции. 

Конкурентное преимущество. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html   

Тема 27. Маркетинг 

Определение маркетинга. Основные составляющие маркетинга. Исследование рынка. 

Товары и услуги. Реклама и продвижение товара. Создание бренда. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html          

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 28. Международная торговля и глобализация 

Абсолютное преимущество. Закон сравнительного преимущества. Тарифы и импортные 

квоты. Нетарифные барьеры. Торговый баланс. Дефицит торгового баланса. 

Положительное внешнеторговое сальдо. Рынок иностранной валюты. Валютная и 

кредитно-денежная политика сдерживания. Черный (теневой) рынок в международной 

торговле. Налоговый рай. Глобальная экономика. Многонациональные и 

транснациональные корпорации. 

           Основная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
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Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html         

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

Тема 29. Международные торговые организации  

Роль международных организаций в развитии и расширении международной торговли. 

Всемирная торговая организация. Международный банк. Международный валютный 

фонд. 

           Основная литература 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 

140 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html   

           ИльчинскаяЕ.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html       

          Барановская Т.А. и др. Английский язык для экономистов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. –505 с.   

Дополнительная литература 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Элек-тронный ресурс] 

/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html    

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Статистика» -получение обучающимися 

теоретических знаний в области статистики, приобретение умений использования методов 

сбора и обработки статистической информации; освоение наиболее универсальных и 

распространенных в мировой практике методов статистического анализа, методологии 

построения и анализа системы статистических показателей, отражающих состояние и 

развитие явлений и процессов общественной жизни, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих им в будущем 

принимать эффективные управленческие решения в условиях неопределенности и риска. 

Основные задачи дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
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• Изучение структуры и организации статистики на всех уровнях управления, ее роли на 

государственном уровне, а также умение пользоваться статистическими данными, 

публикациями Росстата в периодических изданиях, сборниках, на сайтах. 

• Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, грамотного 

специалиста и ответственного гражданина. 

• Формирование экономической культуры мышления, способностями к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

• Обработка массивов экономико-статистических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

аналитических выводов. 

• Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро-, мезо- и макроуровняхкак в России, так и за рубежом.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основы экономических знаний и их 

применение в различных сферах 

деятельности  

Уметь: 

- использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

 - методологией использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 

Cпособностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- методологию самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

- применять методы и средства 

самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

- методы и средствами 

самоорганизации и самообразования. 

ОПК-2 

Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области 

статистики 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 
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профессиональных задач в области 

статистики  

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач задач в 

области статистики 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Статистика» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной  профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

Изучение дисциплины «Статистика» базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как, например, «Математика», 

«Прикладная информатика в экономике». В свою очередь, «Статистика» является основой для 

изучения таких последующих дисциплин, как «Бизнес планирование», «Финансы», «Оценка 

стоимости бизнеса»,  «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистика» дают студентам 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

3 семестр 

5 
180 36 

  

54 

 
 54 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 
180 36 

  

54 

 
 54 

36 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.е Всего Контактная работа Часы Иная Контро

                                                           
1 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий 
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. часов 

 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР ль 

 

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

4 семестр 

 

5 
180 6 

  

12 

 
 126 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

 

5 
180 6 

  

12 

 
 126 

36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Статистика» состоит из двух частей: 

1. Общая теория статистики. 

2. Социально-экономическая «Статистика». 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

                      Очная форма обучения                                   

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Раздел I. Статистика и ее информационная база 

Тема 1. Роль 

статистики, ее 

задачи и 

организация. 

Статистическое 

наблюдение  2   2  

    

2 

  

 

 

 

 

 

6 

Тема 2. Сводка 

и группировка 

материалов 

статистического 

наблюдения 2    4  

    

2 
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8  

Раздел II. Статистическая совокупность и ее характеристика 

Тема 3. 

Абсолютные, 

относительные 

и средние 

величины  2   2  

    

 2 

  

 

 

 

6 

Тема 4. 

Статистические 

распределения и 

их основные 

характеристики 4    4  

    

4 

  

 

 

 

 

12 

Тема 5. 

Выборочный 

метод 

наблюдения 4     4 

    

4  

  

 

 

12 

Раздел III. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики 

Тема 6. 

Корреляционная 

связь и ее 

статистическое 

изучение  2   2  

    

4 

  

 

 

 

8  

Тема 7. 

Индексный 

метод анализа в 

экономико-

статистических 

исследованиях 4    4  

    

4 

  

 

 

 

 

 

 12 

Тема 8. Методы 

обработки и 

анализа рядов 

динамики  2   4  

    

4 

  

 

 

 

10  

ЧАСТЬ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Раздел IV. Статистика населения и рынка труда 

Тема 9. 

Статистика 

населения  2    4 

    

4 

  
 

10  

Тема 10. 

Статистика 

рынка труда и 

трудовых 

ресурсов 2 

 

4 

  

4 

 

 

 

 

10 

Раздел V. Макроэкономические показатели в системе национальных  

счетов (СНС)  

Тема 11. 

Основные 

направления 

статистического 

анализа 2 

 

4 

  

4 
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макроэкономиче

ских 

показателей 

СНС 

 

10 

Раздел VI. Статистика национального богатства 

Тема 12. 

Современная 

концепция 

национального 

богатства и 

баланс активов 

и пассивов 2 

 

4 

  

4 

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 13. 

Статистика 

основных 

фондов и 

материальных 

оборотных 

средств 2 

 

4 

  

4 

 

 

 

 

 

10 

Раздел VII. Статистика в менеджменте уровня и качества жизни населения 

Тема 14. 

Статистика 

доходов, 

расходов и 

потребления 

населения 2 

 

4 

  

4 

 

 

 

 

 

10 

Тема 15. 

Статистика 

качества жизни 

населения 2 

 

4 

  

4 

 

 

 

10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 36 
 

54 
  

54 36 180 

 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Раздел I. Статистика и ее информационная база 

Тема 1. Роль 

статистики, ее     

 

    
6 
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задачи и 

организация. 

Статистическое 

наблюдение 

 

 

 

6 

Тема 2. Сводка 

и группировка 

материалов 

статистического 

наблюдения 

 

  

 

    

6 

  

 

 

 

 

 

 6 

Раздел II. Статистическая совокупность и ее характеристика 

Тема 3. 

Абсолютные, 

относительные 

и средние 

величины  2   2 

    

6 

 

 

 

 

10 

Тема 4. 

Статистические 

распределения и 

их основные 

характеристики 2   4 

    

6 

 

 

 

 

 

12 

Тема 5. 

Выборочный 

метод 

наблюдения     2 

    

6 

 

 

 

8 

Раздел III. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики 

Тема 6. 

Корреляционная 

связь и ее 

статистическое 

изучение     

 

    

6 

 

 

 

 

6 

Тема 7. 

Индексный 

метод анализа в 

экономико-

статистических 

исследованиях     

 

    

8 

 

 

 

 

 

 

8 

Тема 8. Методы 

обработки и 

анализа рядов 

динамики  2   4 

    

8 

 

 

 

 

10 

ЧАСТЬ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Раздел IV. Статистика населения и рынка труда 

Тема 9. 

Статистика 

населения 

 

  

 

    

8 
 

 

8 

Тема 10. 

Статистика 

рынка труда и 

   

  
8 

 

 

 

 



92 
 

трудовых 

ресурсов 

8 

Раздел V. Макроэкономические показатели в системе национальных  

счетов (СНС)  

Тема 11. 

Основные 

направления 

статистического 

анализа 

макроэкономиче

ских 

показателей 

СНС 

   

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Раздел VI. Статистика национального богатства 

Тема 12. 

Современная 

концепция 

национального 

богатства и 

баланс активов 

и пассивов 

   

  

10 

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 13. 

Статистика 

основных 

фондов и 

материальных 

оборотных 

средств 

   

  

10 

 

 

 

 

 

 

10 

Раздел VII. Статистика в менеджменте уровня и качества жизни населения 

Тема 14. 

Статистика 

доходов, 

расходов и 

потребления 

населения 

   

  

15 

 

 

 

 

 

15 

Тема 15. 

Статистика 

качества жизни 

населения 

   

  

15 

 

 

 

 

15 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 
 

12 
  

126 36 180 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

темы\раздела 
Содержание раздела дисциплины 

Часть I. Общая теория статистики 

Раздел 1. Статистика и ее информационная база 

1.  Роль 

статистики, ее 

Статистика как наука. Краткие сведения о развитии отечественной 

статистической науки. Предмет статистики. Особенности статистической 
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задачи и 

организация. 

Статистическое 

наблюдение 

методологии: теоретические основы и специальные приемы и методы 

статистического исследования. Отрасли (разделы) статистической науки. 

Задачи статистики в рыночной экономике и возрастание роли 

статистических исследований в совершенствовании управления. 

Основные принципы официальной статистики, одобренные 

статистической комиссией ООН. Организация российской 

государственной статистики. Федеральная служба государственной 

статистики и ее функции. Формирование информационной базы 

управления субъекта хозяйствования – предприятия, организации, 

фирмы и др. Статистические публикации. Отраслевые и тематические 

сборники.  

Направления деятельности международных организаций в области 

статистики и ее развития. Реформы официальной статистики России в 

связи с необходимостью гармонизации отечественной и международной 

статистических систем. Основные вопросы развития статистики в связи 

с вступлением России в ВТО, а также присоединением к ОЭСР. 

Развитие системы обследований социально-экономической статистики 

Понятие о статистической информации. Развитие информационной 

базы управления в рыночной экономике. Статистическое наблюдение 

– первый этап статистического исследования. Требования, 

предъявляемые к качеству статистической информации. 

План статистического наблюдения, его значение и основные элементы. 

Программа статистического наблюдения и требования, к ней 

предъявляемые. Организационные формы статистического 

наблюдения; основные направления их совершенствования в новых 

условиях хозяйствования. Виды и способы статистического 

наблюдения. 

2.  Сводка и 

группировка 

материалов 

статистическог

о наблюдения 

Задачи сводки и основное ее содержание. Группировка – основа 

научной разработки материалов статистического наблюдения. Задачи 

группировок и их виды.  

Роль экономического анализа при выполнении группировок. 

Принципы выбора признаков группировки. Группировки по 

качественным признакам: их значение и применение. Понятие и 

значение классификаций. Новые виды классификаций в условиях 

перехода экономики РФ к рынку. 

Группировки по количественным признакам; их значение. Принципы 

образования групп и интервалов группировки. Группировки по 

комбинации признаков и многомерные группировки. 

Табличное изложение статистических данных. Виды статистических 

таблиц; их особенности и значение.  

Графическое представление статистических данных – его назначение и 

основные виды графиков. 

Раздел 2. Статистическая совокупность и ее характеристика 

3.  Абсолютные, 

относительные 

и средние 

величины 

 

Понятие о статистической совокупности, значение и функции 

статистических показателей; основные требования, предъявляемые к 

ним. Абсолютные величины: их виды и значение в статистических 

исследованиях. Относительные величины: их значение и основные 

виды. Необходимость обеспечения сопоставимости сравниваемых 

показателей. Комплексное применение абсолютных и относительных 

величин во взаимосвязи. 

Относительные величины динамики, взаимосвязь цепных и базисных 

показателей. Относительные величины структуры и оценка различий 
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сравниваемых структур. 

Сущность средних величин и их значение в экономико-статистических 

исследованиях. Роль средних величин в управлении. Научные основы 

исчисления средних показателей. 

Виды степенных средних величин. Определяющий показатель, 

уравнение средней и ее форма. Групповые и общие средние. Выбор 

весов при расчете взвешенных средних. Структурные средние, область 

их применения.  

4.  Статистически

е 

распределения 

и их основные 

характеристики 

 

Вариация признака в совокупности и значение ее статистического 

изучения. Виды рядов распределения, методы их построения и 

преобразования. Графическое изображение распределений. 

Особенности исчисления средней арифметической, моды и медианы в 

дискретном и интервальном рядах распределения. Порядковые 

статистики, их значение и методы расчета. 

Показатели вариации, их назначение и виды. Дисперсия и ее основные 

свойства. Правило сложения дисперсий, его практическое 

использование. 

Изучение формы распределения. Основные типы распределений. 

Показатели асимметрии и эксцесса, оценка их существенности.  

5.  Выборочный 

метод 

наблюдения 

 

Понятие о выборочном методе наблюдения и его значение в 

современных условиях. Теоретические основы выборочного метода. 

Виды выборочного наблюдения. Простая случайная выборка и 

способы проведения отбора. Средняя и предельная ошибки простой 

случайной выборки. Определение необходимого объема выборки. 

Средние и предельные ошибки различных видов выборочного 

наблюдения. 

Распространение характеристик выборочной совокупности на 

генеральную совокупность. Малая выборка; определение величины 

ошибок. Оценка существенности расхождения двух выборочных 

средних и долей 

Раздел 3. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики 

6.  Корреляционна

я связь и ее 

статистическое 

Сущность корреляционной связи и значение ее статистического 

изучения. Роль качественного анализа в изучении связи. 

Статистические методы выявления наличия корреляционной связи. 

Показатели степени тесноты корреляционной связи. Показатели 

тесноты связи качественных признаков. 

Понятие о регрессионном анализе. Уравнение регрессии и значение его 

расчета. Выбор формы уравнения. Параметры уравнения связи, их 

интерпретация. Расчет средней квадратической ошибки уравнения 

7.  Индексный 

метод анализа 

в экономико-

статистических 

исследованиях 

 

Общее понятие об индексах и индексном методе; их роль в изучении 

производственной и коммерческой деятельности. 

Классификация индексов. Агрегатные индексы объемных и 

качественных показателей. Средние индексы и условие их 

применения. 

Ряды индексов с постоянной и переменной базой. Цепной метод 

исчисления индексов и условия его применения. 

Анализ динамики взвешенной средней: индексы переменного и 

фиксированного состава, индекс влияния структурных сдвигов. 

Использование индексного метода при изучении динамики сложных 

показателей. Взаимосвязь индексов различных показателей. 

Разложение общего абсолютного и относительного прироста 

результативного показателя на приросты за счет отдельных факторов. 
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8.  Методы 

обработки и 

анализа рядов 

динамики 

 

Задачи статистического изучения динамики социально-экономических 

явлений. Виды рядов динамики, правила их формирования и 

графическое изображение. 

Показатели ряда динамики и методы их исчисления. Средние 

показатели динамики. Типология видов изменений явлений во 

времени. 

Выявление основной тенденции развития. Сглаживание и 

аналитическое выравнивание ряда. Изучение сезонных колебаний. 

Точечные и интервальные методы оценки прогнозируемых уровней 

ряда. 

Часть II. Социально-экономическая статистика 

 Раздел 4. Статистика населения и рынка труда 

9.  Статистика 

населения 

 

Система источников информации о населении. Переписи населения 

как важнейший источник информации. Особенности Всероссийской 

переписи населения 2010 г. 

Изучение численности населения и его размещения по территории 

страны: методы расчета численности населения, основные группировки 

населения, структура населения в разрезе основных признаков. 

Естественное движение населения: система показателей, основные 

тенденции. Изучение репродуктивного поведения населения. 

Основные показатели и источники информации о миграции населения. 

Миграционная привлекательность стран. 

10.  Статистика 

рынка труда и 

трудовых 

ресурсов  

 

Задачи статистического изучения рынка труда. Система показателей 

экономической активности, занятости и безработицы населения. 

Экономически активное и неактивное население. Источники 

информации.  

Основные группировки занятого населения. Обследования населения 

по проблемам занятости. Классификация населения по статусу в 

занятости. Занятость на основной и дополнительной работе. Неполная 

занятость. 

Показатели оценки безработицы. Типизация безработицы. Показатели 

численности безработных, определяемые по методологии 

Международной организации труда и официально зарегистрированной 

безработицы. Средняя продолжительность поиска работы и факторы, 

определяющие ее изменчивость. 

Основные направления изучения трудоустройства населения. Понятие 

«трудовые ресурсы»; баланс трудовых ресурсов. 

Раздел 5. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов (СНС) 

11.  Основные 

направления 

статистического 

анализа 

макроэкономичес

ких показателей 

в СНС 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – центральный показатель СНС, 

используемый для характеристики уровня и динамики экономического 

развития, международных сопоставлений объемов произведенных 

товаров и услуг.  

Методы исчисления ВВП: производственный, распределительный, 

конечного использования. Оценка валовой добавленной стоимости по 

секторам экономики и видам экономической деятельности.  

Первичные доходы секторов экономики. Сальдо первичных доходов, 

валовой национальный располагаемый доход как характеристики 

доходов на макроуровне. Перераспределение доходов между 

секторами экономики: скорректированный располагаемый доход и 

трансферты. 

Характеристика расходов и потребления на макроуровне: расходы на 

конечное потребление и фактическое конечное потребление. 
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Социальные трансферты в натуральной форма и роль сектора 

государственного управления в формировании трансфертных потоков. 

Показатели сбережения на макроуровне; накопление основного капитала, 

оборотных средств и других составляющих экономических активов. 

Методы оценки макропоказателей в сопоставимых ценах. 

Раздел 6. Статистика национального богатства 

12.  Современная 

концепция 

национального 

богатства и 

баланс активов и 

пассивов 

 

Современная концепция национального богатства в СНС. Задачи 

статистического анализа национального богатства. Понятие 

национального богатства и его состав. 

Классификации, применяемые при изучении национального богатства 

в рамках системы национальных счетов (СНС). Взаимосвязь 

национального богатства с другими показателями СНС.  

Баланс активов и пассивов и его использование для расчета чистой 

стоимости собственного капитала по секторам экономики и 

национального богатства по экономике в целом. Использование счетов 

накопления для отражения изменения стоимости национального 

богатства в результате экономических операций. Использование счета 

других изменений в активах и пассивах и счета переоценки для оценки 

стоимости активов. 

13.  Статистика 

основных фондов 

и материальных 

оборотных 

средств 

 

Понятие и классификация основных средств: по назначению и сфере 

использования, по функциональному назначению, по роли в процессе 

создания продукта. Основные фонды и нематериальные активы. Виды 

оценки основных производственных фондов: первоначальная, 

восстановительная, балансовая, рыночная. Понятие износа основных 

фондов и его виды. Амортизация основных фондов. 

Статистическое изучение объема, состава, состояния и движения 

основных фондов. Схема и показатели баланса основных фондов. 

Изучение эффективности использования основных производственных 

фондов и их активной части. Методы выявления влияния факторов на 

динамику показателей использования основных производственных 

фондов.  

Понятие оборотных средств и изучение их объема, состава и 

использования. Виды группировок, применяемых при изучении 

состава произведенных оборотных средств. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. Показатели оборачиваемости 

оборотных средств. Оценка влияния изменения оборачиваемости на 

потребность в оборотных средствах Характеристика ресурсоемкости 

валового внутреннего продукта (ВВП). 

Раздел 7. Статистика уровня и качества жизни 

14.  Статистика 

доходов, 

расходов и 

потребления 

населения 

 

Задачи изучения доходов населения. Источники информации о 

доходах на макро и микроуровне. Система показателей доходов. 

Распределения доходов населения и их использование при изучении 

дифференциации доходов. Характеристика бедности населения, ее 

понятие и различные подходы к оценке бедности. Абсолютная и 

относительная бедность.  

Задачи и основные направления изучения расходов населения. 

Бюджетные обследования домашних хозяйств как основной источник 

информации о расходах домашних хозяйств. Состав и структура 

расходов домашних хозяйств на конечное потребление и 

потребительских расходов. Распределения расходов на конечное 

потребление по группам домашних хозяйств с различным уровнем 

благосостояния. Оценка концентрации и дифференциации домашних 
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хозяйств по величине расходов. Изучение степени зависимости между 

показателями доходов и расходов населения. 

Показатели потребления домашних хозяйств. Потребление продуктов 

питания. Различия в потреблении домашних хозяйств различных 

категорий и с различным уровнем благосостояния.  

Понятие потребительской корзины и потребительского бюджета. 

Статистические показатели прожиточного минимума и его состава. 

Задачи, решаемые с использованием прожиточного минимума. 

Определение прожиточного минимума для различных социально-

демографических групп населения. 

15.  Статистика 

качества жизни 

населения  

 

Цели и задачи статистического изучения качества жизни. Системы 

показателей качества жизни населения. Индикаторы оценки качества 

жизни, рекомендуемые международными организациями. Индикаторы 

уровня жизни, используемые Федеральной службой государственной 

статистики Российской Федерации. 

Понятие человеческого развития как процесса расширения 

возможностей людей делать выбор. Принципиальные отличия 

концепции человеческого развития и необходимость изучения 

человеческого развития. Базовые принципы человеческого развития.  

Индекс человеческого развития (ИЧР) как обобщающая 

характеристика и методология его расчета Человеческое развитие и 

гендерное неравенство. Показатели оценки гендерного неравенства.  

Основные направления международного сотрудничества 

статистических органов при решении экологических проблем. 

Факторы, влияющие на экологическую ситуацию и статистическая 

оценка их воздействия на человеческое развитие. Системы показателей 

и обобщающие индикаторы оценки воздействия человеческого 

развития на экологию. 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, монографий, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Часть I. Общая теория статистики  

Раздел 1. Статистика и ее информационная база  

Тема 1. Роль статистики, ее задачи и организация. Статистическое наблюдение 

1. Предмет статистики и особенности статистической методологии 

2. Задачи статистики и ее основные принципы 

3. Понятие о статистической информации 

4. План и программа статистического наблюдения, их значение  

5. Организационные формы статистического наблюдения 

6. Направления деятельности международных организаций в области статистики и 

ее развития 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 
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Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

 

Дополнительная 

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 2. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

1. Задачи сводки и основное ее содержание 

2. Группировка, ее задачи и виды. Принципы выбора признаков группировки 

3. Группировки по качественным признакам: их значение и применение 

4. Группировки по количественным признакам; их значение 

5. Табличное изложение статистических данных. Виды статистических таблиц; их 

особенности и значение 

6. Графическое представление статистических данных: назначение и основные виды 

графиков 

 

Литература: 

Основная 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

 

Дополнительная 

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

 

Раздел 2. Статистическая совокупность и ее характеристика 

Тема 3. Абсолютные, относительные и средние величины 

1. Понятие о статистической совокупности, значение и функции статистических показателей 

2. Абсолютные величины: их виды и значение в статистических исследованиях 

3. Относительные величины: их значение и основные виды 

4. Сущность средних величин и их значение в экономико-статистических исследованиях. 

Научные основы исчисления средних показателей 

 

Литература: 

Основная 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
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Дополнительная 

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 4. Статистические распределения и их основные характеристики 

 

1. Вариация признака в совокупности и значение ее статистического изучения 

2. Виды рядов распределения, методы их построения и преобразования 

3. Показатели вариации, их назначение и виды. Дисперсия и ее основные 

свойства 

4. Формы распределения. Основные типы распределений 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 

Дополнительная  

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 5. Выборочный метод наблюдения 

1. Выборочный метод наблюдения и его значение в современных условиях 

2. Виды выборочного наблюдения 

3. Распространение характеристик выборочной совокупности на генеральную 

совокупность 

4. Оценка существенности расхождения двух выборочных средних и долей 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

Дополнительная  

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/59652.html


100 
 

Раздел 3. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики 

 

Тема 6. Корреляционная связь и ее статистическое изучение 

1. Сущность корреляционной связи и значение ее статистического изучения 

2. Показатели степени тесноты корреляционной связи. Показатели тесноты связи 

качественных признаков 

3. Регрессионный анализ. Уравнение регрессии и значение его расчета 

 

Литература: 

Основная 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

 

Дополнительная 

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

Тема 7. Индексный метод анализа в экономико-статистических исследованиях 

1. Индексы, их роль и классификация 

2. Ряды индексов с постоянной и переменной базой  

3. Цепной метод исчисления индексов и условия его применения  

4. Анализ динамики взвешенной средней 

5. Использование индексного метода при изучении динамики сложных 

показателей 

6. Взаимосвязь индексов различных показателей 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 

Дополнительная  

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 8. Методы обработки и анализа рядов динамики 

1. Ряды динамики, их виды, правила формирования и графическое изображение 

2. Показатели ряда динамики и методы их исчисления 

3. Типология видов изменений явлений во времени 

4. Точечные и интервальные методы оценки прогнозируемых уровней ряда 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
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Основная 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

 

Дополнительная  

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

Часть II. Социально-экономическая статистика 

Раздел 4. Статистика населения и рынка труда 

Тема 9. Статистика населения 

1. Система источников информации о населении 

2. Методы расчета численности населения, его основные группировки, структура в разрезе 

основных признаков 

3. Естественное движение населения: система показателей, основные тенденции 

4. Миграция населения: основные показатели и источники информации 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 

Дополнительная  

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 10. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов 

1. Система показателей экономической активности, занятости и безработицы 

населения 

2. Основные группировки занятого населения 

3. Безработица  и ее виды 

4. Основные направления изучения трудоустройства населения 

 

Литература: 

Основная 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
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Дополнительная  

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : практикум 

/ М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

Раздел 5. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов (СНС) 

 

Тема 11. Основные направления статистического анализа макроэкономических 

показателей в СНС 

 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета 

2. Первичные доходы секторов экономики и их перераспределение между секторами 

экономики 

3. Расходы и потребление на макроуровне 

4. Показатели сбережения на макроуровне 

5. Накопление основного капитала, оборотных средств и других составляющих экономических 

активов 

6. Методы оценки макроэкономических показателей в сопоставимых ценах 

 

 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 

Дополнительная  

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Раздел 6. Статистика национального богатства 

Тема 12. Современная концепция национального богатства и баланс 

1. Понятие национального богатства и его состав 

2. Классификации, применяемые при изучении национального богатства в рамках системы 

национальных счетов 

3. Взаимосвязь национального богатства с другими показателями СНС 

4. Баланс активов и пассивов и его использование 

 

Литература: 

Основная 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
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Дополнительная 

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 13. Статистика основных фондов и материальных оборотных средств 

 

1. Понятие и классификация основных средств 

2. Виды оценки основных производственных фондов 

3. Износ основных фондов. Амортизация 

4. Статистическое изучение объема, состава, состояния и движения основных фондов 

5. Оборотные средства: их объем, состав, использование и классификация 

6. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Показатели оборачиваемости 

оборотных средств 

7. Характеристика ресурсоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) 

 

Литература: 

Основная 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

 

Дополнительная  

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : практикум 

/ М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

Раздел 7. Статистика уровня и качества жизни 

Тема 14. Статистика доходов, расходов и потребления населения 

1. Доходы населения: источники информации, система показателей и их распределение 

2. Расходы населения: основные направления изучения, состав, структура и их 

распределение 

3. Показатели потребления домашних хозяйств. Понятие потребительской корзины и 

потребительского бюджета 

4. Статистические показатели прожиточного минимума и его состава 

 

Литература: 

Основная 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
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Дополнительная  

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

Тема 15. Статистика качества жизни населения 

1. Цели и задачи статистического изучения качества жизни 

2. Индикаторы оценки качества жизни в РФ и за рубежом 

3. Концепция человеческого развития. Индекс человеческого развития (ИЧР). Показатели 

оценки гендерного неравенства 

4. Системы показателей и обобщающие индикаторы оценки воздействия человеческого 

развития на экологию 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 

Дополнительная  

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Для заочной формы обучения 

Часть I. Общая теория статистики  

Раздел 2. Статистическая совокупность и ее характеристика 

Тема 3. Абсолютные, относительные и средние величины 

1. Понятие о статистической совокупности, значение и функции статистических показателей 

2. Абсолютные величины: их виды и значение в статистических исследованиях 

3. Относительные величины: их значение и основные виды 

4. Сущность средних величин и их значение в экономико-статистических исследованиях. 

Научные основы исчисления средних показателей 

 

Литература: 

Основная 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

 

Дополнительная 

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 4. Статистические распределения и их основные характеристики 

http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
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1. Вариация признака в совокупности и значение ее статистического изучения 

2. Виды рядов распределения, методы их построения и преобразования 

3. Показатели вариации, их назначение и виды. Дисперсия и ее основные 

свойства 

4. Формы распределения. Основные типы распределений 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 

Дополнительная  

Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. 

Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-238-01446-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71220.html 

 

Тема 5. Выборочный метод наблюдения 

1. Выборочный метод наблюдения и его значение в современных условиях 

2. Виды выборочного наблюдения 

3. Распространение характеристик выборочной совокупности на генеральную 

совокупность 

4. Оценка существенности расхождения двух выборочных средних и долей 

 

Литература: 

Основная 

Гущенская Н.Д. Статистика в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0034-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

Дополнительная  

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

 

Раздел 3. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики 

Тема 8. Методы обработки и анализа рядов динамики 

1. Ряды динамики, их виды, правила формирования и графическое изображение 

2. Показатели ряда динамики и методы их исчисления 

3. Типология видов изменений явлений во времени 

4. Точечные и интервальные методы оценки прогнозируемых уровней ряда 

 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/59652.html
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Литература: 

Основная 

Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

Гусаров, В. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

 

Дополнительная  

Медведева, М. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

практикум / М. А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 978-5-7779-1969-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антикризисное управление» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – изучить инструменты диагностики кризисов и технологию 

преодоления кризисных явлений на предприятии, дать четкое и ясное представление об 

основных подходах к антикризисному управлению в условиях современной экономики. 

Особое внимание уделено организационно-правовыми финансово-экономическим 

аспектам действия механизма антикризисного управления несостоятельными 

организациями. 

Основные задачи дисциплины: 

– систематизировать представления о сущности, причинах и типологии кризисов в 

социально-экономических системах и путях их преодоления; 

– изучить методические и законодательные основы антикризисного управления;  

– сформировать систему базовых знаний в области антикризисного управления 

предприятиями; 

– раскрыть сущность и содержание основных проблем антикризисного управления;  

– изучить методологические основы оценки и анализа управленческих решений в 

условиях несостоятельности организаций; 

– выработать у обучающихся навыки применения принципов и методов анализа 

кризисных ситуаций в организациях и выбора путей предотвращения кризисов и выхода 

из них с минимальными потерями;  

– использовать взаимосвязь антикризисного управления с теорией 

микроэкономики, инновационным, маркетинговым, и финансовым менеджментами, 

общей теорией систем и исследованием систем управления; 

– проанализировать существующие способы реструктуризации и финансового 

оздоровления предприятий, систему механизмов и мероприятий по финансовой 

стабилизации, формирование моделей восстановления платежеспособности и их 

использование на практике; 

– дать практические навыки и умение принимать оптимальные управленческие 

решения в условиях неопределенности, острой конкурентной борьбы, 

неплатежеспособности предприятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/59652.html
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Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ФК-2 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   

аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

 

Знать: 

 навыки использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач и осуществления антикризисного управления; 

 навыки организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды для 

осуществления антикризисного управления; 

 методы и способы проведения  аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры для осуществления 

антикризисного управления. 

Уметь: 

 использовать основные теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач и 

осуществления антикризисного управления; 

 использовать навыки организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды 

для осуществления антикризисного управления; 

методы и способы проведения  аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры для осуществления 

антикризисного управления. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач; 

- навыками организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды; 

-методами и способами проведения   аудита 

человеческих ресурсов и осуществления 

диагностики организационной культуры 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина «Антикризисное управление» входит в состав раздела «ФТД. 

Факультативы» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для изучения учебной дисциплины «Антикризисное управление» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые такими предшествующими дисциплинами, как 

«Статистика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Финансы», «Предпринимательство» 

и является теоретическим фундаментом таких экономических дисциплин, как «Оценка 

стоимости бизнеса», «Иностранные инвестиции» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Антикризисное управление» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Антикризисное управление» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

2 72 12  10   48 

2 

зачет с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

Всего по дисциплине 

2 72 12  10   48 2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе    Лабораторн Практическ
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ые ие/ 

семинарски

е 

7 семестр 

2 72 4  4   60 

4 

зачет с 

оценко

й 

(диф.за

ч.) 

Всего по дисциплине 

2 72 4  4   60 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1.Причины 

возникновения 

кризисов и их 

роль в 

социально-

экономическом 

развитии. 

1 

  

2 

    

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 

Тема 2. 

Государственное 

антикризисное 

регулирование 1   

 

    

4 

  

 

 

 

5 

Тема 3. 

Банкротство как 

институт 

рыночного 

хозяйства.  1   

 

    

4 

  

 

 

 

5 

Тема 4. 

Диагностика и 

прогнозирование 

банкротства  1   

 

    

6 

  

 

 

 

7 
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Тема 5. 

Антикризисный 

управляющий и 

его место в 

реализации 

законодательства 

о банкротстве 1 

  

 

    

4 

  

 

 

 

 

 

 

5 

Тема 6. Система 

антикризисного 

менеджмента. 1   2 

    

6 

  

 

 

9 

Тема 7. 

Внутренний 

антикризисный 

менеджмент. 1   2 

    

 

  

 

 

 

3 

Тема 8.Практика 

антикризисного 

менеджментас 

привлечением 

сторонних 

специалистов и 

организаций. 1   2 

    

4 

  

 

 

 

 

 

 

7 

Тема 9.Практика 

антикризисного 

менеджмента в 

процедурах 

банкротства 1   2 

    

4 

  

 

 

 

 

7 

Тема 10. 

Социальные 

факторы 

антикризисного 

менеджмента. 1   

 

    

4 

  

 

 

 

5 

Тема 

11.Зарубежная 

практика 

антикризисного 

управления.  2   

 

    

4 

  

 

 

 

 

6 

Зачет с оценкой 

(диф.зач.) 
      2 2 

Всего часов 12 
 

10 
  

48 2 72 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\раздел

ы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 
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Тема 1. 

Причины 

возникновени

я кризисов и 

их роль в 

социально-

экономическо

м развитии. 0,5 

 

1 

    

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

Тема 2. 

Государствен

ное 

антикризисно

е 

регулировани

е 0,5   

    

5 

  

 

 

 

5,5 

Тема 3. 

Банкротство 

как институт 

рыночного 

хозяйства.  0,5   

    

5 

  

 

 

 

 

5,5 

Тема 4. 

Диагностика 

и 

прогнозирова

ние 

банкротства  0,5   

    

6 

  

 

 

 

6,5 

Тема 5. 

Антикризисн

ый 

управляющий 

и его место в 

реализации 

законодательс

тва о 

банкротстве  

 

 

    

6 

  

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 6. 

Система 

антикризисно

го 

менеджмента.   1 

    

5 

  

 

 

6 

Тема 7. 

Внутренний 

антикризисны

й 

менеджмент.   1 

    

6 

  

 

 

 

7 

Тема 8. 

Практика 

антикризисно

го 

менеджмента

с 0,5   

    

6 
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привлечением 

сторонних 

специалистов 

и 

организаций. 

6,5 

Тема 9. 

Практика 

антикризисно

го 

менеджмента 

в процедурах 

банкротства 0,5  1 

    

5 

  

 

 

 

 

6,5 

Тема 10. 

Социальные 

факторы 

антикризисно

го 

менеджмента. 0,5   

    

6 

  

 

 

 

6,5 

Тема 11. 

Зарубежная 

практика 

антикризисно

го 

управления.  0,5   

 
  

5 

  

 

 

 

 

5,5 

Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

            4 4 

Всего часов 4 
 

4 
  

60 4 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Причины 

возникновения 

кризисов и их роль в 

социально-

экономическом 

развитии. 

Понятие кризиса. Тенденции существования кризиса. 

Функционирование. Развитие. Возникновение опасности 

кризиса в социально-экономической системе. Симптомы 

кризиса. Причины кризисов: субъективные, объективные, 

внешние, внутренние.  

Типология кризисов. Виды экономических кризисов – 

циклические (регулярные) и нерегулярные: промежуточный, 

частичный, отраслевой, структурный. Примеры кризисов, их 

роль в развитии. 

Закономерности кризисных явлений в экономике. 

Причины экономических кризисов. Фазы цикла и их 

проявление. Циклы  

Н.Д. Кондратьева, К. Жугляра, Дж. Китчина, С. Кузнеца.  

Цикличность развития организаций. Жизненный цикл 

организации. Причины кризиса компаний на различных 

стадиях жизненного цикла. Модели жизненного цикла 

организации.  

Факторы кризисов предприятия: внешние (социально-
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экономические, рыночные и др.) и внутренние 

(управленческие, производственные, рыночные). 

Разновидности кризисов на предприятии (финансовые, 

экономические, технологические, управленческие), их 

причины. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении.  

2 Государственное 

антикризисное 

регулирование 

Понятие « антикризисное регулирование». Основные виды 

антикризисного регулирования (финансовая, 

производственная, социальная сфера). Виды антикризисной 

экономической политики. Цели, функции и методы 

государственного антикризисного регулирования. Участники 

государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Особенности современного финансово-экономического 

кризиса в странах мира; характеристика антикризисных мер, 

осуществляемых на макроуровне. Современный финансово-

экономический кризис в России и Антикризисная Программа 

Правительства РФ. 

3 Банкротство как 

институт рыночного 

хозяйства 

Сущность явления банкротства предприятия в 

современных условиях. Общие причины 

неплатежеспособности предприятий. Экономический 

механизм антикризисного управления. Правовые механизмы 

антикризисного управления. Признаки банкротства 

гражданина и юридического лица. Несостоятельность 

Обращение в арбитражный суд. Процедуры банкротства.  

Процедура наблюдения, ее цель и максимальные 

сроки.адачи, права и обязанности временного управляющего. 

Сроки условия прекращения наблюдения. Политика 

предприятия в отношении кредиторов.  

Процедура финансового оздоровления, ее цель и 

максимальный срок. Обеспечение и ответственность лиц, 

предоставивших обеспечение. Задачи, права и обязанности 

административного управляющего. Реестр требований 

кредиторов. График погашения задолженности. Отчет о 

результатах финансового оздоровления: срок, содержание. 

Возможные решения суда по окончании процедуры.  

Процедура внешнего управления, ее цель и максимальный 

срок. Последствия внешнего управления. Мораторий. 

Задачи, права и обязанности внешнего управляющего. 

Возможные меры по восстановлению платежеспособности, 

предусмотренные планом внешнего управления. Содержание 

отчета внешнего управляющего. Варианты окончания 

процедуры. 

Процедура конкурсного производства, ее цель и 

максимальный срок. Задачи, права и обязанности 

конкурсного управляющего. Конкурсная масса. Определение 

очередности удовлетворения требований кредиторов. 

Завершение конкурсного производства.  

Процедура мирового соглашения. Утверждение мирового 

соглашения в ходе финансового оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного производства. Расторжение 

мирового соглашения. 

Банкротство индивидуальных предпринимателей: 
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основания для признания банкротом, порядок 

удовлетворения требований кредиторов.  

4 Диагностика и 

прогнозирование 

банкротства.  

Методика проведения экспресс-диагностики состояния 

предприятия. Методика проведения проблемной 

диагностики состояния предприятия. Классификация 

методов прогнозирования кризисной ситуации. 

Количественные и качественные кризис-прогнозные модели. 

Комплексная однокритериальная оценка финансового 

состояния предприятия. Двухфакторная модель оценки 

вероятности банкротства предприятия (Федотова М.А.). 

Оценка вероятности банкротства предприятия на основе Z-

счета Альтмана. Оценка финансового состояния предприятия 

по показателям У. Бивера. Метод рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятия.  

Комплексный подход к диагностике несостоятельности 

предприятия. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

финансово-экономическое состояние предприятия. Анализ 

состояния производства и реализации продукции. Анализ 

состава и структуры выпускаемой продукции. Анализ 

конкурентоспособности продукции. Оценка 

производственного потенциала предприятия. Показатели 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их 

использование. Анализ состояния и использования 

внеоборотных активов. Модель фирмы «DuPont» в оценке 

несостоятельности предприятия. 

5  Антикризисный 

управляющий и его 

место в реализации 

законодательства о 

банкротстве. 

Антикризисный управляющий в досудебной практике 

восстановления платежеспособности организации 

(юридического лица). Арбитражный управляющий в 

наблюдении, внешнем управлении, конкурсном 

производстве. Особенности в действиях арбитражного 

управляющего в процедурах: наблюдения, внешнего 

управления, конкурсного производства, мирового 

соглашения. Вознаграждение арбитражного управляющего. 

Отношения с арбитражным судом. 

Общие обязанности арбитражного управляющего в 

соответствии с законодательством о банкротстве. Критерии 

оценки профессионализма. Саморегулируемые организации. 

6 Система 

антикризисного 

менеджмента. 

Сущность и проблематика антикризисного менеджмента. 

Основные понятия антикризисного менеджмента. 

Содержание антикризисного менеджмента. Антикризисный 

менеджмент как сфера столкновения интересов различных 

заинтересованных лиц. Типы антикризисного менеджмента. 

Специфика применения антикризисного менеджмента на 

практике в современных российских условиях. 

Роль стратегии в антикризисном управлении. 

Направления формирования стратегий. Особенности 

антикризисных стратегий. Основные этапы и элементы 

разработки антикризисной стратегии. Антикризисный 

менеджмент на различных стадиях кризиса. 

Организационные формы антикризисного менеджмента 

7 Внутренний 

антикризисный 

Определение внутреннего антикризисного менеджмента. 

Этапы внутреннего антикризисного менеджмента: сущность, 
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менеджмент. взаимосвязь и последовательность. Определение рисков и 

выбор показателей развития кризисной ситуации. Разработка 

ранжированного перечня рисков. Система мониторинга 

показателей развития кризисной ситуации.  

Формирование плана антикризисных мероприятий. 

Нормативное обеспечение плана антикризисных 

мероприятий. Реализация плана антикризисных 

мероприятий. Мониторинг реализации плана антикризисных 

мероприятий и использование его результатов для 

повышения эффективности внутреннего антикризисного 

менеджмента.  

Антикризисный маркетинг. Основные функции 

маркетинговой службы в период кризиса: источник важной 

информации для процесса антикризисного планирования; 

составной элемент разработки эффективных антикризисных 

стратегий. 

8 Практика 

антикризисного 

менеджмента с 

привлечением 

сторонних 

специалистов и 

организаций. 

Привлечение собственником организации временного 

антикризисного менеджера на высшую исполнительную 

должность (генерального директора, президента) как один из 

способов выведения организации из нестабильной и 

кризисной ситуации. Содержание соглашения (контракта) 

между собственником и временным антикризисным 

менеджером организации. Характер деятельности, права и 

обязанности временного антикризисного менеджера. 

Профессиональные, этические и психологические 

требования к временному антикризисному менеджеру. 

Антикризисный консалтинг как форма корпоративного 

антикризисного управления. Сущность и функциональное 

назначение антикризисного консалтинга в системе 

корпоративного управления. Содержание и этапы 

антикризисного консалтинга. Оформление контракта на 

услуги антикризисного консалтинга. Структура 

антикризисного консалтинга. Профессиональные и 

этические требования к антикризисным консультантам. 

Основные этапы антикризисного консалтинга. Роль 

консультантов в реализации антикризисных мер. 

9 Практика 

антикризисного 

менеджмента в 

процедурах 

банкротства 

Специфика антикризисного менеджмента в рамках действия 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (Закона). Объекты и 

субъекты кризисов в рамках действия законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). Типы кризисов и 

антикризисного управления на разных этапах действия 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Несовпадение целей процедур банкротства с задачами 

антикризисного менеджмента. 

Действия по предотвращению возбуждения дела о 

банкротстве организации, обладающей признаками 

банкротства. Практика антикризисного менеджмента при 

проведении процедур банкротства. Цель, объект и субъекты 

антикризисного менеджмента в процедурах банкротства. 

Интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве. Влияние 

на успех антикризисного менеджмента в процедурах 
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банкротства лиц, участвующих в деле о банкротстве и 

причастных к делу о банкротстве. 

1

0 

Социальные 

факторы 

антикризисного 

менеджмента. 

Регулирование социально-экономических отношений. 

Методы и средства реализации экономических и социальных 

интересов работников. Кадровая стратегия кризисной 

организации. Система мотивации персонала. Формы 

стимулирования трудовой деятельности. Мотивация 

персонала в условиях неопределенности. Управление 

конфликтами. Основные методы оценки персонала 

организации. 

Социальное партнерство в антикризисном управлении. 

Регулирование социально-трудовых отношений в процессах 

антикризисного управления. Социальные конфликты и 

ведение переговоров с профсоюзами. Основные направления 

действий профсоюзов в условиях кризиса. 

1

1 

Зарубежная 

практика 

антикризисного 

управления.  

Особенности антикризисного управления в странах с 

развитой рыночной экономикой. Общее представление о 

зарубежном антикризисном управлении. Роль зарубежных 

государств и международных организаций в антикризисном 

управлении. Основные зарубежные методы антикризисного 

управления предприятиями. 

Антикризисные управляющие в зарубежных системах 

несостоятельности и банкротства: профессиональные 

требования, организация бизнеса, вознаграждения, 

саморегулирование.  

Системы несостоятельности зарубежных стран (США, 

Англии, Канады, Германии, Нидерландов, Франции и др.). 

Социальные аспекты зарубежных систем несостоятельности. 

Эффективность антикризисного управления в процедурах 

несостоятельности за рубежом. 

Понятия, критерии и системы трансграничной 

несостоятельности. Типовой закон Комиссии Организации 

Объединенных Наций по Праву Международной Торговли 

(ЮНСИТРАЛ) о трансграничной несостоятельности. 

Документы Европейского Союза (ЕС) по процедурам 

трансграничной несостоятельности. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Банковское дело» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний о 

структуре, принципах функционирования и роли банковской системы, ее отдельных 

денежно-кредитных институтов; изучение экономических и правовых основ деятельности 

коммерческих банков в Российской Федерации; получение базовых знаний и 

практических навыков оценки и анализа деятельности коммерческих банков, совершения 

ими операций по привлечению и размещению денежных средств; формирование у 

обучающихся представлений о закономерностях и современных тенденциях развития 

банковского дела.  

Учебной задачей курса является формирование у обучающихся устойчивых знаний и 

навыков по организации банковского бизнеса, применению современных банковских 
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технологий, финансовому управлению деятельностью банка. 

Задачидисциплины:изучение фундаментальных вопросов теории, экономической 

природы, функций и роли банковской системы;формирование способности обобщать 

экономическую информацию, проводить расчеты, позволяющие раскрыть данные о 

состоянии банковской деятельности, оценивать и анализировать риски, прогнозировать 

изменение финансовых показателей; приобретение практических навыков проведения 

активных и пассивных операций банков; приобретение практических навыков оценки 

ресурсной и капитальной базы коммерческого банка; приобретение навыков работы в 

команде, выработки коллективных решений по изучаемой проблеме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Банковское дело» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

Владеть: 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-10 

Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

способов решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

Владеть: 

 современными методами сбора и 

анализа способов решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина«Банковское дело»входит в составвариативной части Блока1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01Экономикаи изучается на третьем 

курсе.Дисциплинапризвана углубить знания обучающихся в области деятельности банков, 

полученные в процессе изучения курса «Деньги. Кредит. Банки». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин:«Деньги. Кредит. 

Банки»,«Финансы»,«Микроэкономика», «Макроэкономика»,«Статистика». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Банковское дело» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОСВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

6 216 34  48 3 7 88 
Экзаме

н 36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  48 3 7 88 36 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

6 216 10  12 3 7 148 
Экза-

мен 36 

Всего по дисциплине 

6 216 10  12 3 7 148 36 
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Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб

.р 

Пра

к. 

/се

м. 

Тема 1. Банк, банковская 

деятельность, банковская 

система 

2   4     6   12 

Тема 2. Управление 

функционированием и 

развитием банковской 

системы. 

2   4     6   12 

Тема 3. Создание 

коммерческого банка. 
2   4     6   12 

Тема 4.Ресурсы и капитал 

коммерческого банка. 

Пассивные операции 

коммерческого банка 

2   4     6   12 

Тема 5. Активные 

операции комбанка. 
2   

 
    10   12 

Тема 6.Расчетно-

кассовоеобслуживаниеко

ммерческого банка. 

2   6     6   14 

Тема 7. Организация 

кредитного процесса. 
2   6     6   14 

Тема 8. Операции 

комбанка с ценными 

бумагами. 

4   
 

    8   12 

Тема 9. Валютные 

операции комбанка. 
3   6     6   15 

Тема 10. Финансовые 

услуги комбанка. 
3   4     10   13 

Тема 11. Ликвидность 

коммерческого банка. 
3   

 
    6   13 

Тема 12. Доходы, расходы 

и прибыль комбанка. 
4   6     6   16 
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Тема 13. Банковский 

надзор 
3   4     6   13 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34 0 48 3 7 88 36 216 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб

.р 

Пра

к. 

/се

м. 

Тема 1. Банк, банковская 

деятельность, банковская 

система 

          10   10 

Тема 2. Управление 

функционированием и 

развитием банковской 

системы. 

1         12   13 

Тема 3. Создание 

коммерческого банка. 
    4     10   14 

Тема 4.Ресурсы и капитал 

коммерческого банка. 

Пассивные операции 

коммерческого банка 

1         12   13 

Тема 5. Активные 

операции комбанка. 
1         12   13 

Тема 6.Расчетно-

кассовоеобслуживаниеко

ммерческого банка. 

1         12   13 

Тема 7. Организация 

кредитного процесса. 
1         12   13 

Тема 8. Операции 

комбанка с ценными 

бумагами. 

1         12   13 

Тема 9. Валютные 

операции комбанка. 
    4     10   14 

Тема 10. Финансовые 

услуги комбанка. 
1         12   13 

Тема 11. Ликвидность 

коммерческого банка. 
1         12   13 

Тема 12. Доходы, расходы 

и прибыль комбанка. 
1   4     10   15 
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Тема 13. Банковский 

надзор 
1         12   13 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 10   12 3 7 148 36 216 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\ темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Банк, 

банковская 

деятельность, 

банковская система  

Банки и иные кредитные организации: основополагающие 

характеристики. Понятие коммерческого банка. 

Банковская система: понятие и структура. Место и роль банков в 

экономике. Принципы формирования и функционирования 

банковской системы. 

Качество банковской системы и основная задача его повышения 

на современном этапе. Классификация коммерческих банков. 

Оптимальная структура банковской системы. 

Центральные банки и их роль в экономике и банковской системе. 

Основные инструменты денежной и кредитной политики 

центральных банков. 

Центральный банк России, его компетенция и ответственность. 

Структуры Банка России. Органы управления ЦБ и их 

полномочия. Нормативные акты и иные документы Банка России. 

Территориальные учреждения ЦБ. 

Тема 2. Управление 

функционированием 

и развитием 

банковской системы 

Российское банковское право. Эволюция российского 

банковского законодательства. 

Управление Центральным банком и другими органами власти 

функционированием и развитием банковского сектора страны в 

целом: законодательная база, инструменты, критерии оценки 

качества. Актуальные вопросы становления банковской системы 

в России на современном этапе. Среднесрочные программы 

российского правительства по развитию национального 

банковского сектора. 

Управление банковской деятельностью и его уровни. 

Полномочия Банка России по управлению национальной 

банковской системой. Полномочия Агентства страхования 

вкладов физических лиц. Управление коммерческим банком: 

основные понятия и принципы организации. 

Тема 3. Создание 

коммерческого банка 

Концепция и этапы создания коммерческого банка. Требования 

Банка России, предъявляемые к соискателям банковской 

лицензии. Подготовка основных документов. Виды банковских 

лицензий, лицензии вновь созданного и действующего банка. 

Требования Банка России, предъявляемые к учредителям 

коммерческого банка. 

Регистрация и лицензирование банка: нормативные 

требования и процедуры. Особенности регистрации и 

лицензирования банков с капиталами нерезидентов. Роль 

иностранного капитала в банковском секторе России. Выбор 

организационно-правовой формы банка. Приостановка действия 

и отзыв банковской лицензии. 
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Тема 4. Ресурсы и 

капитал 

коммерческого банка. 

Пассивные операции 

банка. 

Банковские ресурсы: понятие и структура. Собственные и 

привлеченные ресурсы коммерческого банка. Уставный капитал 

коммерческого банка и методы его регулирования.  

Собственный (основной и дополнительный) капитал банка и его 

регулирование. Функции собственного капитала коммерческого 

банка. Требования Банка России к достаточности собственного 

капитала банка. Методы управления собственным капиталом 

коммерческого банка. 

Депозитные и недепозитные способы привлечения ресурсов. 

Банковский депозит: понятие, виды, регулирование. Депозитная 

политика коммерческого банка. Агентство страхования вкладов 

физических лиц. Недепозитные методы привлечения ресурсов: 

понятие, виды, регулирование. Выбор оптимального 

соотношения между депозитными и недепозитными источниками 

средств. 

Тема 5. Активные 

операции 

коммерческого банка 

Активы коммерческого банка: понятие и рациональная 

структура. Способы оценки качества активов банка. Ликвидность 

банка и ее регулирование. Риски банковской деятельности: 

понятие, классификация, методы расчета, управление, 

нормативное регулирование. Работающие и неработающие 

активы. Убыточные и приносящие доход активы.  

Оценка качества активов на основе нормативных документов 

Банка России. Рейтинговый метод оценки качества активов. 

Дистанционный анализ качества активов. 

Надежность банка: понятие, определяющие факторы, виды и 

управление. 

Тема 6. Расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов банка 

Банковские расчеты и платежи: исходные понятия. Виды 

платежных операций банков. Платежная система и ее структура в 

современной России. 

Платежи наличными. Операции с наличностью. Регулирование 

операций коммерческих банков с наличными средствами. 

Коммерческие банки как агент контроля за соблюдением 

кассовой дисциплины.  

Открытие банковских счетов. Счета юридических лиц: виды и 

назначение. Договоры банковского счета. Технологии 

безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов. 

Расчетно-кассовое обслуживание банков в Центральном банке. 

Меры Банка России, предпринимаемые для выполнения 

требований российского законодательства о противодействии 

легализации незаконно полученных доходов. 

Прямые корреспондентские отношения между банками и иными 

кредитными организациями: цели, технологии установления и 

развития. Организация расчетов и платежей между 

коммерческими банками. Банковский клиринг.  

Тема 7. Организация 

кредитного процесса 

в коммерческих 

банках 

Этапы кредитного процесса: рассмотрение банком заявки на 

получение банковской ссуды, оценка кредитоспособности 

заемщика; оформление кредитного договора; выдача ссуды; 

контроль банка за использованием и погашением ссуды 

(кредитный мониторинг). 

Кредитоспособностьзаемщика и способы ее оценки: с помощью 

финансовых коэффициентов, на основе анализа денежного 

потока заемщика; на основеанализа делового риска.  
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Виды обеспечения ссуд. 

Кредитный договор, его содержание и экономическое значение. 

Способы предоставления ссуд: разовая ссуда на основе 

кредитного договора; кредитная линия, овердрафт, 

синдицированный кредит и др. 

Кредитный риск и способы его минимизации. Формирование и 

использование резервов под возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности. 

Тема 8. Операции 

коммерческих банков 

с ценными бумагами 

Виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг. Выпуск банками собственных ценных бумаг. 

Инвестиционная деятельность коммерческих банков. Виды 

инвестиционных рисков и методы их минимизации. Управление 

инвестиционным портфелем. 

Тема 9. Валютные 

операции 

коммерческих банков 

Правовые основы валютных операций коммерческих банков 

России. Основные направления и организационные основы 

валютного регулирования и валютного контроля. Режим 

валютного рынка России. 

Понятие и виды валютных операций. Валютный риск и методы 

его минимизации. 

Тема 10. Финансовые 

услуги коммерческих 

банков 

Виды финансовых услуг, предоставляемых коммерческими 

банками, их развитие и регулирование. 

Лизинг: виды, порядок осуществления банком лизинговых услуг 

Факторинг: виды, порядок проведенияопераций.  

Форфейтинговые операции банков. 

Трастовые операции банков и их виды.  

Тема 11. Ликвидность 

коммерческих банков 

Понятие ликвидности банка. Показатели оценки ликвидности и 

порядок их расчета. Методы оценки ликвидности. Значение 

ликвидности в обеспечении устойчивости и надежности банков. 

Тема 12. Доходы, 

расходы и прибыль 

коммерческого банка 

Понятие дохода в банковском деле. Процентные и непроцентные 

доходы. Доходы по пассивным и активным операциям. 

Стабильные и нестабильные источники доходов. 

Понятие расходов в банковском деле. Постоянные и переменные 

издержки. Условно постоянные и условно переменные затраты. 

Операционные и неоперационные расходы. Административные 

расходы. Структурный анализ доходов и расходов коммерческого 

банка. 

Расчет валовой и чистой прибыли банка. Процентная маржа и ее 

достаточность. Непроцентная маржа и ее достаточность. 

Факторы, влияющие на уровень процентной и непроцентной 

маржи. Прибыльность и рентабельность банковских операций, 

банковских продуктов и банковского дела. Показатели 

экономической эффективности работы коммерческого банка. 

Тема 13. Банковский 

надзор 

Банковский надзор как процесс внешнего контроля за 

деятельностью банков. Полномочия Банка России как органа 

банковского надзора. Требования пруденциального надзора. 

Международные стандарты банковского надзора. Качественный 

(эффективный) надзор. Принципы организации эффективного 

банковского надзора. Консолидированный надзор. 

Надзор за банками и его организация. Постоянный мониторинг 

деятельности коммерческих банков. Дистанционный анализ 

отчетности банков. Неформальный надзор и его содержание. 

Организация и проведение инспекционных проверок работы 
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коммерческого банка. Куратор коммерческого банка. 

Мотивированное (профессиональное суждение).  

Внешнее управление функционирование коммерческого банка. 

Предупредительные и принудительные меры, применяемые к 

коммерческим банкам в процессе банковского надзора.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины «Бизнес-планирование» 

 

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является теоретико-практическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения 

бакалавров по направлению подготовки  Экономика. 

Целью дисциплиныявляется ознакомление обучающихся с принципами и 

процессом бизнес-планирования и формированием у них навыков разработки бизнес-

плана проекта. 

В курсе рассматриваются источники бизнес-идей, основные компоненты 

бизнесмодели; изучаются основы планирования бизнеса, принципы и методы 

планирования, система планов организации; определяется место бизнес-планирования в 

процессе управления предприятием; изучаются понятие, цель, задачи составления бизнес-

планов, их типология. Основное внимание уделяется структуре и содержаниюразделов 

бизнес-плана проекта, технологии организации работ и методам его разработки, 

выработке навыков по написанию и представлению бизнес-плана. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессиональных компетенций в области бизнес-планирования; 

 обоснование роли планирования деятельности предприятия для оценки 

различных вариантов развития предприятия; 

 изучение теоретических и нормативно-правовых основ бизнес-планирования; 

 теоретическое и практическое обучение основам составления бизнес-планов; 

 формирование навыков анализа финансового и организационного состояния 

предприятия с целью его реорганизации, получения инвестиций и кредитования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся должен обладать следующим набором компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал дисциплины «Бизнес-планирование» и реализовывать 

практические задачи   и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность  осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать:  

 основные принципы и методы 

планирования в хозяйственной 

деятельности организации при бизнес-

планировании. 

уметь: 

 планировать операционную 

деятельность организации, определять 
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конкретные направления деятельности 

фирмы, целевые рынки, источники 

финансирования при бизнес-

планировании; 

владеть:  

 навыками применения на 

практике знаний, умений по 

составлению бизнес-планов для 

различных организаций, направлений и 

продуктов при бизнес-планировании. 

ПК-2 

Способность  на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в 

экономической практике 

хозяйствования 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в 

экономической практике 

хозяйствования 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов в 

экономической практике 

хозяйствования 

ПК-3 

Способность  выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами в экономической практике 

хозяйствования 
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Владеть: 

- современными методами выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами в 

экономической практике 

хозяйствования. 

ПК-11 

Способность  критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Знать: 

- основные способы оценивания 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки 

и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в экономической практике 

хозяйствования. 

Уметь: 

- оценивать эффективность 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки 

и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в экономической практике 

хозяйствования. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложений 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в 

экономической практике хозяйствования. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в состав вариативных дисциплин 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономикаи изучается на 

четвертом курсе при обучении по очной форме и пятом при обучении по заочной форме. 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных обучающимися в ходе изучения таких дисциплин  «Микроэкономика», 

«Статистика», «Экономика фирмы». В свою очередь, «Бизнес-планирование» является 

основой для подготовки к защите и защите выпускной квалификационной работы. 
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«Бизнес-планирование» как научная дисциплина изучает поэтапную разработку 

планового документа, имеющего многоцелевой характер: для обоснования нового 

бизнеса, определения перспектив развития, формирования активов организации. Поэтому 

особенность изучения дисциплины состоит в том, что вопросы бизнес-планирования 

носят междисциплинарный характер, включая знания не только основ планирования на 

предприятии, экономики предприятия, но также и конъюнктурообразующих факторов на 

отдельных рынках. Поэтому эта дисциплина тесно связана с другими дисциплинами 

учебного плана: 

 в теоретико-методологическом отношении – с философией; 

 в методическом отношении – с экономикой фирмы; 

 в отношении обеспечения информационной базы – со статистикой, 

бухгалтерским учетом; 

 в отношении выявления внутрипроизводственных резервов и точек роста 

предприятия – с основами управления, маркетингом и экономическим анализом. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Бизнес-

планирование» будут использованы обучающимися при освоении последующих учебных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании выпускной 

квалификационной (дипломной) работы, в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 26  44   36 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 26  44   36 2 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово
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Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

й работе 

9 семестр 

3 108 8  24   72 зачет 4 

Всего по дисциплине 

3 108 8  24   72 4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для очной формы обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Введение 

в курс «Бизнес-

планирование».  

2   4     4   10 

Тема 2. Бизнес-

планирование как 

процесс. 

2   4     4   10 

Тема 3. Методика 

составления 

начальных 

разделов бизнес-

плана. 

2   6     4   12 

Тема 4. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: 

характеристика 

предприятия и 

выбор вида 

деятельности. 

4   6     4   14 

Тема 5. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: план 

маркетинга. 

6   4     4   14 

Тема 6. 

Производственны

й план 

предприятия как 

раздел бизнес-

2   6     4   12 
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плана. 

Тема 7. 

Организационный 

план как раздел 

бизнес-плана. 

4   6     4   14 

Тема 8. 

Финансовый план 

как раздел бизнес-

плана. 

2   6     4   12 

Тема 9. Оценка 

рисков как раздел 

бизнес-плана. 

2   2     4   8 

Зачет             2   2 

Всего часов 26   44     36  2 108 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для заочной формы обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Введение 

в курс «Бизнес-

планирование».  

          8   8 

Тема 2. Бизнес-

планирование как 

процесс. 

1   4     8   13 

Тема 3. Методика 

составления 

начальных 

разделов бизнес-

плана. 

1         10   11 

Тема 4. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: 

характеристика 

предприятия и 

выбор вида 

деятельности. 

1   4     6   11 
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Тема 5. 

Разработка 

основных 

разделов бизнес-

плана: план 

маркетинга. 

1   4     8   13 

Тема 6. 

Производственны

й план 

предприятия как 

раздел бизнес-

плана. 

1   4     8   13 

Тема 7. 

Организационный 

план как раздел 

бизнес-плана. 

1   4     6   11 

Тема 8. 

Финансовый план 

как раздел бизнес-

плана. 

1         10   11 

Тема 9. Оценка 

рисков как раздел 

бизнес-плана. 

1   4     8   13 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 24 0 0 72 4 108 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела\тема 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 

курс «Бизнес-

планирование» 

 

Сущность бизнес-планирования в рыночных условиях. 

Классификация планов: по содержанию; по уровню управления; по 

методам обоснования; по времени действия; по сфере применения 

планов; по стадиям разработки; по степени точности; по типам целей. 

Типы временной типологии составления планов: реактивное 

планирования, инактивное планирование, преактивное планирование, 

интерактивное планирование. -планов. Функциибизнес-

планирования. Принципыбизнес-планирования. 

2 Бизнес-

планирование 

как процесс 

Схемы организации работ по составлению планов: сверху вниз; снизу 

вверх; круговым способом. Этапы формирования бизнес-плана 

организации. Особенности определения миссии, ее предназначение и 

требования к формулировке. 

Определение целей организации; функции целей; требования, 

предъявляемые к целям организации; различия между миссией и 

целями организации. 

Выбор стратегии компании на основе матрицы возможностей по 

товарам. Структура бизнес-плана. Особенности сбора информации 

для разработки каждого раздела бизнес-плана. 

3 Методика 

составления 

начальных 

разделов 

Титульный лист. 

Меморандум конфиденциальности. 

Резюме: роль и особенности данного раздела, содержание. 

Семь вопросов для описания отрасли. 
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бизнес-плана   

4 Разработка 

основных 

разделов 

бизнес-плана:  

характеристика 

предприятия и 

выбор вида 

деятельности 

Круг сведений, характеризующих предприятие. Источники формации, 

используемые для выполнения данного раздела бизнес-плана. 

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 

Виды бизнеса: производственный, коммерческий, финансовый. 

Признаки классификации потребительских рынков. 

Особенности функционирования предприятия на рынке В2В. 

Основные задачи и направления исследования товарных рынков. 

5 Разработка 

основных 

разделов 

бизнес-плана: 

план 

маркетинга  

 

Планирование товарной политики: задачи компании и выбор 

соответствующей товарной стратегии; информация для товарного 

аудита. 

Планирование ценовой политики: факторы, принципы, целевые 

функции, методы реализации ценовой политики. Показатели цены и 

качества применительно к стратегии маркетинга. Методы 

определения базовой цены. 

Планирование политики распределения: факторы планирования 

продаж, функции каналов распределения, характеристика каждого 

типа канала распределения. 

Планирование политики коммуникаций: роль личных продаж; цели 

рекламной деятельности; задачи организации взаимодействия с 

общественностью; планирование прочих комплексных форм 

содействия продажам. 

6 Производствен

ный план 

предприятия 

как раздел 

бизнес-плана 

Состав производственного раздела бизнес-плана. 

Описание технологии производства. Схемы технологических потоков. 

Планирование производственной мощности предприятия. 

Определение общей потребности в основных фондах предприятия. 

Планирование ресурсного потенциала предприятия: определение 

общей потребности в материально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсах с учетом всех видов производственных 

запасов; определение общей потребности в трудовых ресурсах. 

Система планируемых показателей по разделу. 

7 Организационн

ый план как 

раздел бизнес-

плана 

Планирование организационной структуры: требования, принципыи 

факторы, определяющие оргструктуры на предприятии. 

Преимущества и недостатки оргструктур управления. 

Этапы разработки проекта структуры предприятия. 

План организационных мероприятий. 

Использование графических приемов организационного планирования. 

8 Финансовый 

план как раздел 

бизнес-плана 

Актуальность финансового планирования в рамках разработки 

бизнес-плана. 

Необходимые допущения при составлении финансового плана: при 

расчете себестоимости единицы продукции, услуг; предположения о 

продажах; предположения о накладных расходах; предположения о 

потоке наличности. 

Финансовая отчетность как основа разработки финансового плана. 

9 Оценка рисков 

как раздел 

бизнес-плана 

Понятие риска и рисковой ситуации. 

Классификация рисков. 

Функции рисков и потери связанные с риском. 

Способы оценки риска. 

Методы снижения риска. 

 

 



132 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   ЗЕТ 11(396 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета и отчетности; 

 созданию документированной систематизированной информации о финансовом 

положении и финансовых результатах деятельности экономического субъекта, ее 

комплексном анализе для выработки, обоснования и принятия эффективных 

управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование личности, способной осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладающей высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

 формирование способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения; 

 формирование способности использовать нормативные правовые  документы в 

деятельности; 

 владение способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

 владение способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 владение способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 владение способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений и разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ (модуль 1, 2)» входит в состав базовой части 

Блока1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной  образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 

Теоретической базой для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (модуль 1, 

2)» являются такие дисциплины, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика фирмы», «Статистика». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» создает методологическую основу для 

освоения таких дисциплин, как «Ценообразование», «Иностранные инвестиции», «Основы 

аудита». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (модуль 1, 2)» 

позволяют студентам понять и изучить конкретные формы экономических процессов и 

явлений, их проявление и интерпретацию в конкретных условиях хозяйствования 

экономического субъекта, что обеспечивает профессиональную направленность обучения 

будущего бакалавра экономики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (модуль 1, 2)» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
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ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7: Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы  рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта. 

ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-9: Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации; 

 разработку процедур и методов контроля; 

 планирование операционной (производственной) деятельности организации. 

уметь: 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

справедливости; 

 понимать основные методы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования; 

 анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные. инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

затрат; калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета; 

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования. 

владеть: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений; 

 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
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организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Учетная политика. Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись. Организация 

бухгалтерского учета. Учет внеоборотных активов. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет труда и его 

оплаты. Учет отчислений в бюджеты государственных внебюджетных фондов. Учет 

затрат на производство.  Учет готовой продукции. Учет реализации.  Учет финансовых 

результатов. Учет денежных средств, расчетов и финансовых вложений. Учет 

собственного и заемного капитала. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Учет на забалансовых счетах. Сущность, задачи и организация управленческого учета.  

Классификация затрат,  их учет на производство продукции. Учет затрат по центрам 

ответственности.  Анализ отклонений по прибыли, доходам и затратам . Методы учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Основы 

планирования.  Бюджетирование. Управленческий учет и принятие краткосрочных  

решений.  Предмет и метод финансового анализа 

Анализ финансового состояния организации. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

Анализ финансовой устойчивости. Анализ и оценка движения денежных средств. Анализ 

финансовых результатов организации и оценка эффективности ее деятельности. Анализ 

кредитоспособности. Анализ инвестиций. Учет фактора риска.  Рынок ценных бумаг и 

оценка бизнеса. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские и практические занятия, контрольные 

работы. 

7. Изучение дисциплины 1 и 2 модуля заканчивается экзаменами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Линейная алгебра» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Линейная алгебра» является естественно-научным курсом, входящим 

в стандарт математических дисциплин, изучаемых при обучении по специальности 

«Экономика». 

Цель изучения дисциплины «Линейная алгебра» – формирование у будущих 

специалистов современных представлений о методах решения основных задач линейной 

алгебры, их связях с другими математическими дисциплинами, а также знакомство с 

приложениями методов линейной алгебры к экономическим задачам. 

Задачами дисциплины «Линейная алгебра» являются изучение теории 

детерминантов, алгебры матриц, метода Гаусса для решения систем линейных уравнений 

и векторной алгебры. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке. В процессе изучения 

дисциплины «Линейная алгебра» студенты приобретают фундаментальные знания об 

основных методах решения линейных математических задач, и их применении в 

различных экономических областях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Линейная алгебра» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал и 

реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты обучения по 

дисциплине. 
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Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- методологию самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- применять методы и средства самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: 

- методы и средствами самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-2 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Линейная алгебра» входит в состав базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Линейная алгебра» опирается на знания, полученные при изучении 

школьного курса «Математика». Изучение дисциплины «Линейная алгебра» поможет в 

освоении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги. Кредит. 

Банки», «Статистика», «Финансы», «Эконометрика», «Налоги и налогообложение», 

«Основы финансовой математики», «Ценообразование». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Линейная алгебра» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

Объем (трудоемкость) дисциплины 

(общая, по  видам учебной работы, видам промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 
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1 семестр 

6 216 30  64   120 

2 

Зачет с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

2 семестр 

6 216 42  70   68 

36 

Экзаме

н 

Всего по дисциплине 

12 432 72  134   188 38 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

4 144 8  14   118 

4/ 

Зачет с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

2 семестр 

8 288 8  12   232 

36 

Экзаме

н 

Всего по дисциплине 

12 432 16  26   350 40 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов(модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий ( в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на очной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
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Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

подготовку 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Матрицы и 

определители 
12  30   60  102 

Системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

18  34   60  112 

Зачет        2 

Всего 

 1 семестр  
30  64   120 2 216 

Линейные 

(векторные) 

пространства со 

скалярным 

умножением 

18  30   32  80 

Линейные 

операторы 

векторного 

пространства 

24  40   36  100 

Экзамен       36 36 

Всего 

 2 семестр 
42  68   68 36 216 

Всего часов 72  134   188 38 432 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на заочной форме обучения 

Темы\ 

разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Матрицы и 

определители 
4  6   50  60 

Системы 

линейных 

алгебраически

4  8   68  80 
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х уравнений 

Зачет с оц.       4 4 

Всего 1 

семестр  
8  14   118 4 144 

Линейные 

(векторные) 

пространства 

со скалярным 

умножением 

4  4   82  90 

Линейные 

операторы 

векторного 

пространства 

4  8   150  162 

Экзамен       36 36 

Всего 2 

семестр 
8  12   232 36 288 

Всего часов 16  26   350 40 432 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела  Содержание раздела дисциплины 

1 Матрицы и 

определители 

Матрицы и определители. Матрицы и операции над ними. 

Обратимые матрицы. Обратная матрица и ее вычисление. 

Понятие подстановки. Четные и нечетные подстановки. 

Определитель квадратной матрицы. Правило Саррюса. 

Основные свойства определителя. Миноры и 

алгебраические дополнения. Ранг матрицы. Разложение 

определителя по строке или столбцу. Решение систем 

линейных алгебраических уравнений по правилу Крамера. 

2 Системы линейных 

алгебраических 

уравнений 

Общие сведения о системах линейных алгебраических 

уравнений. Векторное пространство, линейные операции 

над векторами. Линейная зависимость и независимость 

системы векторов. Базис и ранг конечной системы 

векторов. Системы линейных уравнений. Элементарные 

преобразования системы. Критерий совместности системы 

линейных алгебраических уравнений (теорема Кронекера-

Капелли). Ступенчатые матрицы и системы линейных 

алгебраических уравнений. Однородные системы 

линейных уравнений. Фундаментальная система решений. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

(методом последовательного исключения переменных). 

Модель многоотраслевой экономики Леонтьева 

(балансовый анализ). 

3 Линейные (векторные) 

пространства со 

скалярным умножением 

Понятие линейного пространства и пространства со 

скалярным умножением. Ортогональная система векторов. 

Процесс ортогонализации. Понятие Евклидова векторного 
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пространства. 

4 Линейные операторы 

векторного 

пространства 

Линейные операторы векторного пространства. Операции 

над линейными операторами. Представление линейных 

операторов матрицами. Связь между матрицами 

линейного оператора относительно различных базисов. 

Собственные векторы и собственные значения. 

Квадратичные формы, приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. Классификация квадратичных форм, 

критерий Сильвестра. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия 

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их 

назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем 

регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение обязательной и 

дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Непосредственное 

проведение практического занятия предполагает, например: 

 индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы;  

 фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;  

 решение задач и упражнений по образцу;  

 решение вариантных задач и упражнений;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

 выполнение контрольных работ; 

  работу с тестами.  

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется: внимательно 

ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект лекции по теме, 

изучить рекомендованную литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос 

практического занятия; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной работы по 

решению конкретных задач. 

 

для очной формы обучения 

Тема № 1 

Матрицы и определители 

Содержание практического занятия 

Матрицы и определители. Матрицы и операции над ними. Обратимые матрицы. Обратная 

матрица и ее вычисление. Понятие подстановки. Четные и нечетные подстановки. 

Определитель квадратной матрицы. Правило Саррюса. Основные свойства определителя. 

Миноры и алгебраические дополнения. Ранг матрицы. Разложение определителя по 

строке или столбцу. Решение систем линейных алгебраических уравнений по правилу 

Крамера. 

Литература: 

Основная литература  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. А. Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80988.html 
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2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html 

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html 

4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

Дополнительная литература 

1. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html  

2. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74559.html 

 

Тема № 2 

Системы линейных алгебраических уравнений 

Содержание практического занятия 

Общие сведения о системах линейных алгебраических уравнений. Векторное 

пространство, линейные операции над векторами. Линейная зависимость и независимость 

системы векторов. Базис и ранг конечной системы векторов. Системы линейных 

уравнений. Элементарные преобразования системы. Критерий совместности системы 

линейных алгебраических уравнений (теорема Кронекера-Капелли). Ступенчатые 

матрицы и системы линейных алгебраических уравнений. Однородные системы линейных 

уравнений. Фундаментальная система решений. Решение систем линейных уравнений 

методом Гаусса (методом последовательного исключения переменных). Модель 

многоотраслевой экономики Леонтьева (балансовый анализ). 

Литература: 

Основная литература 2  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. А. Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80988.html 

2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html 

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html 

                                                           
2 Из ЭБС института 
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4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

Дополнительная литература3 

1. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник 

задач [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html  

2. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74559.html 

 

Тема № 3 

Линейные (векторные) пространства со скалярным умножением 

Содержание практического занятия 

Понятие линейного пространства и пространства со скалярным умножением. 

Ортогональная система векторов. Процесс ортогонализации. Понятие Евклидова 

векторного пространства. 

Литература: 

Основная литература  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80988.html  

2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html  

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html  

4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html  

Дополнительная литература 

1. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник 

задач [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html    

2. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74559.html  
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Тема № 4 

Линейные операторы векторного пространства 

Содержание практического занятия 

Линейные операторы векторного пространства. Операции над линейными операторами. 

Представление линейных операторов матрицами. Связь между матрицами линейного 

оператора относительно различных базисов. Собственные векторы и собственные 

значения. Квадратичные формы, приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

Классификация квадратичных форм, критерий Сильвестра. 

Литература: 

Основная литература 4  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. А. Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80988.html  

2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html  

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html  

4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html  

Дополнительная литература5 

1. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник 

задач [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html   

2. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74559.html  

 

 

для заочной формы обучения 

Тема № 1 

Матрицы и определители 

Содержание практического занятия 

Матрицы и определители. Матрицы и операции над ними. Обратимые матрицы. Обратная 

матрица и ее вычисление. Понятие подстановки. Четные и нечетные подстановки. 

Определитель квадратной матрицы. Правило Саррюса. Основные свойства определителя. 

Миноры и алгебраические дополнения. Ранг матрицы. Разложение определителя по 

строке или столбцу. Решение систем линейных алгебраических уравнений по правилу 

Крамера. 

Литература: 

                                                           
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 
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Основная литература 6  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. А. Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80988.html  

2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html  

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html  

4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html  

Дополнительная литература7 

1. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник 

задач [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html   

2. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74559.html  

 

Тема № 2 

Системы линейных алгебраических уравнений 

Содержание практического занятия 

Общие сведения о системах линейных алгебраических уравнений. Векторное 

пространство, линейные операции над векторами. Линейная зависимость и независимость 

системы векторов. Базис и ранг конечной системы векторов. Системы линейных 

уравнений. Элементарные преобразования системы. Критерий совместности системы 

линейных алгебраических уравнений (теорема Кронекера-Капелли). Ступенчатые 

матрицы и системы линейных алгебраических уравнений. Однородные системы линейных 

уравнений. Фундаментальная система решений. Решение систем линейных уравнений 

методом Гаусса (методом последовательного исключения переменных). Модель 

многоотраслевой экономики Леонтьева (балансовый анализ). 

Литература: 

Основная литература  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80988.html  

2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html  
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3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html  

4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html  

Дополнительная литература 

1. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник 

задач [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html   

2. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74559.html  

 

Тема № 3 

Линейные (векторные) пространства со скалярным умножением 

Содержание практического занятия 

Понятие линейного пространства и пространства со скалярным умножением. 

Ортогональная система векторов. Процесс ортогонализации. Понятие Евклидова 

векторного пространства. 

Литература: 

Основная литература  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. А. Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80988.html  

2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html  

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html  

4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html  

Дополнительная литература 

3. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html   

4. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые данные. — 
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Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74559.html  

 

Тема № 4 

Линейные операторы векторного пространства 

Содержание практического занятия 

Линейные операторы векторного пространства. Операции над линейными операторами. 

Представление линейных операторов матрицами. Связь между матрицами линейного 

оператора относительно различных базисов. Собственные векторы и собственные 

значения. Квадратичные формы, приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

Классификация квадратичных форм, критерий Сильвестра. 

Литература: 

Основная литература  

1. Березина, Н. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. А. Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 125 c. — 978-5-9758-1741-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80988.html  

2. Бобылева, Т. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Бобылева, Л. В. Кирьянова, Т. Н. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 

144 c. — 978-5-7264-1909-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80626.html  

3. Елькин, А. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Г. Елькин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 95 c. — 978-5-4487-0325-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77939.html  

4. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65863.html  

Дополнительная литература 

1. Ледовская, Е. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник 

задач [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Ледовская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 100 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76710.html   

2. Емельянова, Т. В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. Кольчатов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0331-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74559.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бюджетная система» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Бюджетная система» является формирование у 

обучающихся глубоких теоретических знаний и практических навыков в области 

бюджетного устройства, бюджетного процесса, мобилизации доходов бюджетов всех 

уровней и внебюджетных фондов, совершенствования планирования расходов бюджетов, 

бюджетного финансирования, управления финансами, финансового контроля и 

бюджетного анализа 

Задачи дисциплины: 

- изучение экономической сущности и содержания бюджета, особенностей 

бюджетной и налоговой политики, роли бюджета в условиях рыночной экономики; 

http://www.iprbookshop.ru/74559.html
http://www.iprbookshop.ru/80988.html
http://www.iprbookshop.ru/80626.html
http://www.iprbookshop.ru/77939.html
http://www.iprbookshop.ru/65863.html
http://www.iprbookshop.ru/76710.html
http://www.iprbookshop.ru/74559.html


146 
 

- овладение системой знаний о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

РФ, а также о бюджетных правах федеральных органов власти, органов власти субъектов 

федерации и муниципальных образований; 

- изучение доходов и расходов звеньев бюджетной системы; 

- изучение внебюджетных специальных фондов; 

- овладение знаниями в области управления финансами, финансового контроля и 

бюджетного анализа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

Процесс изучения дисциплины «Бюджетная система» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине.  

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО      

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-11 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 

  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина «Бюджетная система» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина «Бюджетная система» изучается в тесной взаимосвязи с другими 

экономическими дисциплинами и прежде всего такими, как «Статистика», «Финансы», 

«Банковское дело» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бюджетная система» дают студентам 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

6 216 30  34   116 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 30  34   116 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

6 216 6  16   158 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 6  16   158 36 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Бюджетная система» состоит из двух модулей: 

3. Общая часть. 

4. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

    

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Раздел 1. Бюджет 

и бюджетная 

система 

4   4     14   22 

Раздел 2. 

Бюджеты 

Российской 

Федерации и их 

бюджетные права. 

Внебюджетные 

специальные 

фонды 

4   4     14   22 

Раздел 3. 

Бюджетный 

процесс 

4   4     14   22 

Раздел 4. 

Бюджетная 

классификация. 

Управление 

пассивами и 

активами банка 

4   4     14   22 

Раздел 5. 

Бюджетное 

финансирование 

4   4     14   22 

Раздел 6. Расходы 

бюджета 
4   4     16   24 

Раздел 7. 

Государственный 

кредит 

4   4     14   22 
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Раздел 8. 

Управление 

финансами. 

Финансовый 

контроль и 

бюджетный анализ 

2   2     16   24 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30   34     116 36 216 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Раздел 1. Бюджет 

и бюджетная 

система 

    2     20   22 

Раздел 2. 

Бюджеты 

Российской 

Федерации и их 

бюджетные права. 

Внебюджетные 

специальные 

фонды 

2   2     18   22 

Раздел 3. 

Бюджетный 

процесс 

    2     20   22 

Раздел 4. 

Бюджетная 

классификация. 

Управление 

пассивами и 

активами банка 

    2     20   22 

Раздел 5. 

Бюджетное 

финансирование 

2   2     20   24 

Раздел 6. Расходы 

бюджета 
    2     20   22 

Раздел 7. 

Государственный 

кредит 

2   2     20   24 

Раздел 8. 

Управление 

финансами. 

Финансовый 

контроль и 

    2     20   22 
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бюджетный анализ 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6   16     158 36 216 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. Бюджет и 

бюджетная система 

Экономическая сущность и содержание бюджета. 

Функции бюджета. Предпосылки повышения значения 

бюджета в современных условиях. Централизация и 

децентрализация финансовых ресурсов. 

2 Раздел 2. Бюджеты 

Российской Федерации и их 

бюджетные права. 

Внебюджетные 

специальные фонды 

Значение консолидированного бюджета. Нормы 

бюджетного права. Источники бюджетного права. 

Бюджетные правоотношения. 

3 Раздел 3. Бюджетный 

процесс 

Сущность бюджетного процесса. Участники 

бюджетного процесса. Задачи реформирования 

бюджетного процесса. Основные направления 

реформирования бюджетного процесса. Бюджеты 

действующих и принимаемых расходных обязательств. 

Основы планирования общественных финансов. 

4 Раздел 4. Бюджетная 

классификация. Управление 

пассивами и активами банка 

Значение и сущность бюджетной классификации РФ. 

Разряды кода классификации по видам доходов. 

Классификация подвидов доходов. Статьи и подстатьи 

классификации операций сектора государственного 

управления. 

5 Раздел 5. Бюджетное 

финансирование 

Основные блоки формирования бюджетных расходов. 

Экономическое содержание бюджетных расходов. 

Формы роста бюджетных средств. Национальные 

проекты. 

6 Раздел 6. Расходы бюджета Финансы организаций и бюджет. Финансовое 

обеспечение расширенного воспроизводства. Расходы 

бюджетной системы на развитие и содержание 

агропромышленного комплекса. Расходы бюджета на 

финансирование отдельных целевых программ 

прикладных исследований. Финансирование жилищного 

хозяйства. Коммунальное хозяйство и бюджет. 

7 Раздел 7. Государственный 

кредит 

Государственный кредит – звено финансовой системы 

государства. Регулирующая функция государственного 

кредита. Значение управления государственным 

кредитом. 

8 Раздел 8. Управление 

финансами. Финансовый 

контроль и бюджетный 

анализ 

Сущность управления общественными финансами. 

Функции управления общественными финансами. 

Органы управления общественными финансами на 

федеральном уровне. Федеральное казначейство, его 

функции. Федеральная налоговая служба, ее функции. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, ее 

функции. Федеральная служба страхового надзора, ее 



151 
 

функции .Функции и задачи территориальных 

финансовых и налоговых органов. 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний об основах инновационной деятельности и практических навыков по применению 

имеющейся методологии и методических приемов к процедурам принятия и реализации 

инновационных решений на различных этапах инновационных процессов.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение основами инновационной теории и практики; изучение теории 

цикличности инновационных процессов; 

- изучение функций и методов инновационного менеджмента, организации и 

приемов инновационного менеджмента на микроуровне;  

- изучение законодательных и нормативно-правовых основ регулирования 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов на реальных и финансовых 

рынках;  

- исследование особенностей инновационных процессов в России, проблем 

функционирования сектора исследований и разработок и коммерциализации их 

результатов;  

- овладение приемами стратегического и тактического маркетинга инноваций, 

продвижения инновационных продуктов на рынок, современными методами привлечения 

государственного и частного капитала в инновационную сферу; 

- анализ научно-технического и инновационного комплекса страны, конъюнктуры 

инновационного рынка, динамики спроса и предложения на инновационные продукты и 

технологии;  

- исследование процессов венчурного предпринимательства, механизмов 

функционирования венчурного бизнеса, венчурных фондов; 

- овладение приемами стратегического управления инновационным развитием, 

формирования инновационных стратегий и организации инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- изучение способов разработки и реализации инновационных программ и 

проектов, методов оценки их эффективности, специфики инновационных рисков в 

инновационной деятельности фирм; 

- выявление роли и места государства в регулировании инновационной сферы, 

формировании национальной инновационной системы, государственной поддержки 

инновационно активных предприятий, выработке государственной научно-технической и 

инновационной политики; 

- исследование многообразия и специфики деятельности институтов 

инновационной инфраструктуры, их роли в формировании инновационного климата 

страны и ее регионов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 
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материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю):(знания, умения, 

навыки) 

ОПК-2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач аудита 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач аудита 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач аудита 

ПК-1 

 

способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в экономической 

сфере деятельности 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач экономической 

сферы деятельности 

 Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач 

ПК-2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления действующих хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 

способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01Экономика. Дисциплина изучается на четвертом курсе. 

Методическую основу дисциплины «Инновационный менеджмент» составляют 

такие дисциплины как «Менеджмент», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Инвестиции», «Маркетинг». 

Освоение дисциплины «Инновационный менеджмент» необходимо для изучения 

таких дисциплин, как «Оценка стоимости бизнеса», «Иностранные инвестиции», 

приобретения практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Инновационный менеджмент» дают 

студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

6 216 34  38   108 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  38   108 36 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на  заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

6 216 8  12   160 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 8  12   160 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

И

на

я 

С

Р 

Конт

роль 

Вс

его 

ча

со

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинар

ского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пр

ак. 

/се

м. 
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Тема 1. Основные понятия 

инновационной теории 
2   2     10   14 

Тема 2. Теории цикличности 

инновационных процессов 
2   4     10   16 

Тема 3. Научные основы 

инновационного менеджмента 
2   4     12   18 

Тема 4. Управление 

инновационными процессами 
4   4     10   18 

Тема 5. Инновационное 

предпринимательство, 

инновационная среда 

4   4     10   18 

Тема 6. Организация и 

функционирование венчурного 

бизнеса 

4   4     12   20 

Тема 7. Стратегическое управление 

инновационным развитием фирмы 
4   4     10   18 

Тема 8. Инновационная политика 

фирмы, инновационные проекты  4   4     10   
18 

Тема 9. Роль государства в 

инновационном развитии экономики 4   4     12   
20 

Тема 10. Инновационный климат и 

инновационная инфраструктура 4   4     12   
20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34   38     

10

8 36 

21

6 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

И

на

я 

С

Р 

Конт

роль 

Вс

его 

ча

со

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинар

ского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пр

ак. 

/се

м. 

Тема 1. Основные понятия 

инновационной теории 
          16   16 

Тема 2. Теории цикличности 

инновационных процессов 
2   4     14   20 

Тема 3. Научные основы 

инновационного менеджмента 
2   4     14   20 

Тема 4. Управление 

инновационными процессами 
2         16   18 

Тема 5. Инновационное 

предпринимательство, 

инновационная среда 

2   4     16   22 



156 
 

Тема 6. Организация и 

функционирование венчурного 

бизнеса 

          14   14 

Тема 7. Стратегическое управление 

инновационным развитием фирмы 
          14   14 

Тема 8. Инновационная политика 

фирмы, инновационные проекты            16   
16 

Тема 9. Роль государства в 

инновационном развитии экономики           20   
20 

Тема 10. Инновационный климат и 

инновационная инфраструктура           20   
20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8   12     

16

0 36 

21

6 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия 

инновационной 

теории 

 

Понятия новшеств и нововведений, их основные признаки. 

Функции инноваций в социально-экономическом развитии. 

Классификация инноваций по различным признакам. 

Продуктовые и процессные инновации, радикальные и 

улучшающие инновации. Технологические, 

организационно-управленческие инновации, социальные и 

экологические. Стратегические инновации.  

Сущность и структура инновационного процесса. Формы 

инновационного процесса. Модели инновационных 

процессов. Закрытые и открытые модели инновационных 

процессов. Инновационная деятельность и ее роль в 

хозяйственной практике. Цели инновационной 

деятельности.  

Понятие инновационного цикла и его основные фазы. 

Распространение и диффузия инноваций. Факторы, 

определяющие эффективность диффузии инноваций. Этапы 

восприятия инноваций потребителями.  

Трансфер технологий и его организационные формы. 

Коммерческий и некоммерческий трансфер. 

Организационные формы трансфера технологий, 

применяемые на современном этапе. 

2 Теории цикличности 

инновационных 

процессов 

Основные понятия инноватики. Инновационная теория 

Й. Шумпетера. Взаимосвязь экономических циклов и 

инновационного развития.  

Цикличность инновационного развития. Теория больших, 

средних и малых циклов Н.Д. Кондратьева, развитие этой 

теории последователями.  

Теория технологических укладов, характеристика укладов в 

экономике. (Ю.В. Яковец, С.Ю. Глазьев). Понятие «новой 

экономики». 

Возникновение и становление инновационного 

менеджмента. Современные исследователи 

неравномерности инновационной активности.  
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Международная методология исследований процессов и 

результатов инновационной деятельности (Руководство 

Фраскати, Руководство Осло).  

Современные изменения в инновационной сфере.  

3 Научные основы 

инновационного 

менеджмента 

 

Понятие инновационного менеджмента. Функции и методы 

инновационного менеджмента. Развитие и современное 

состояние инновационного менеджмента, его этапы. 

Предмет и задачи инновационного менеджмента. Объект и 

субъект управления.  

Влияние факторов внешней и внутренней среды на 

управление инновационной деятельностью. Организация 

инновационного менеджмента на макро-, мезо- и 

микроуровнях. Стратегический и оперативный менеджмент 

в управлении инновациями. 

Методы поиска инновационных идей. Приемы 

инновационного менеджмента.  

Инновации как фактор конкурентоспособности. 

Взаимосвязь инновационной активности и 

конкурентоспособности организаций.  

4 Управление 

инновационными 

процессами 

 

Исследования и разработки (фундаментальные и 

прикладные). Коммерциализация результатов НИОКР, 

основные проблемы. Производство и реализация 

инновационной продукции. Понятие интеллектуальной 

собственности. Инновации как объекты интеллектуальной 

собственности. Объекты авторского права и промышленной 

собственности. Патентование и лицензирование. 

Международная и российская патентные системы. 

Особенности защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в России. 

Маркетинг инноваций. Задачи, цели и механизмы 

стратегического и тактического маркетинга в 

инновационной сфере. Выбор маркетинговой стратегии 

освоения инноваций. Способы включения потребителя в 

инновационный процесс. 

Место инвестиций в инновационном процессе. Факторы 

инвестиционной привлекательности инновационных 

проектов. Формы и методы финансирования инновационной 

деятельности. Бюджетные источники финансирования, 

привлеченные источники, смешанные источники (на основе 

государственно-частного партнёрства). Привлечение 

иностранного капитала. 

Современные методы привлечения капитала (краудфандинг, 

В2В и др.). 

5 Инновационное 

предпринимательство, 

инновационная среда. 

 

Инновационное предпринимательство и его формы. 

Компании, специализирующиеся на генерации и 

коммерциализации инноваций. Инновационное поведение 

фирм.   

Инновационная среда предпринимательства и ее факторы. 

Инновационные цели организации. Характеристика микро-, 
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мезо- и макроокружения фирм. Инновационный потенциал 

компании и его составляющие. Инновационная 

восприимчивость. Показатели рыночного и научного 

потенциала компании. 

Инновации и конкурентоспособность бизнеса. Понятие 

инновационной активности компании. Индикаторы 

инновационной активности.  

6 Организация и 

функционирование 

венчурного бизнеса 

 

Понятие венчурного капитала. Венчурные инвесторы как 

финансовые посредники.  

Процессы венчурного инвестирования. Механизм создания 

венчурных компаний и поиска финансовых источников. 

Жизненный цикл венчура.  

Неформальный венчурный капитал: бизнес-ангельское 

инвестирование. Ассоциации бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы 

и корпоративные инвесторы. Посевные фонды. 

Старт-апы и инновационные компании. Взаимодействие 

венчурного инвестора и компании. Проблемы входа и выхода 

из венчура. Привлечение капитала на фондовых рынках. 

Устройство и функционирование венчурных фондов. 

Прямые и венчурные инвестиции. Процесс отбора проектов 

для инвестирования. Функционирование венчурных фондов 

и фондов прямых инвестиций.  

Инфраструктура поддержки венчурного бизнеса. Роль 

Российской венчурной компании (РВК).  

7 Стратегическое 

управление 

инновационным 

развитием фирмы 

 

Стратегическое управление инновационным развитием, 

основные принципы. Понятие инновационной стратегии. 

Способы выбора инновационных стратегий. 

Формирование инновационной стратегии компании. 

Целеполагание и построение дерева нововведений. 

Разработка целевых ориентиров. Виды инновационных 

стратегий.  

Организация инновационной деятельности. Традиционные и 

современные подходы менеджмента к организационному 

проектированию бизнес-структур. 

Риски инновационного развития. Система управления 

инновационными рисками. Организация управления 

инновационными рисками и реализация функции риск-

менеджмента. Методы оценки рисков в инновационном 

бизнесе.  

8 Инновационная 

политика фирмы, 

инновационные 

проекты  

 

Планирование инновационных процессов на фирме. 

Содержание основных этапов разработки долгосрочных и 

краткосрочных планов инновационной деятельности 

компании. Финансовое планирование инноваций.  

Разработка инновационной политики компании, ее цели и 

задачи. Методы выбора инновационной политики. 

Инновационная политика как основа разработки программ и 

проектов нововведений. 

Содержание инновационного проекта и его фазы. Типология 

инновационных проектов. Выбор инновационных проектов 

для инвестирования. Основные этапы создания и 

реализации инновационных проектов. Бизнес-план 

инновационного проекта. 
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Методы финансирования инновационных проектов. 

Инвесторы и механизм выбора инвесторов. Источники 

финансирования инновационных проектов. Простые и 

сложные методы оценки эффективности проектов. 

Статические и динамические показатели эффективности 

проектов. Учет рисков и неопределенности. 

Механизм управления инновационным проектом. Контроль 

за реализацией проекта. 

9 Роль государства в 

инновационном 

развитии экономики. 

 

Место и функции государства, его институтов в 

регулировании научно-технической и инновационной 

деятельности. Правовые основы регулирования научно-

технической деятельности и инновационных процессов.  

Концепция национальных инновационных систем. НИС-

подход, кластерный подход, региональные инновационные 

системы. Государственная политика в области развития 

национальной инновационной системы, ее основные 

элементы. Использование программно-целевого подхода.  

Критические технологии.  

Государственная политика в области развития науки и 

техники. Приоритетные направления развития научно-

технологического комплекса России. Государственные 

целевые программы. Государственное финансирование 

высокотехнологичных проектов и программ.  

Стратегия инновационного развития России на период до 

2020 года: основные положения, ожидаемые результаты. 

Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Формы и методы государственной поддержки 

инновационной деятельности. Препятствия по 

формированию единого инновационного пространства.  

Формирование инновационных кластеров: характеристика и 

основные направления, организация и управление. 

Основное назначение технологических платформ: проблемы 

создания и функционирования. 

1

0 

Инновационный 

климат и 

инновационная 

инфраструктура 

Основные предпосылки создания благоприятных условий 

нововведений. Понятие инновационного климата. Основные 

факторы и взаимосвязи с региональным инвестиционным 

климатом. Условия формирования инновационного климата 

в регионах России.  

Регулирование инновационно-инвестиционного климата 

региональными и местными властями: законодательство, 

региональные инструменты стимулирования 

инновационной активности.  

Понятие инновационной инфраструктуры. Назначение 

институтов инфраструктуры и методы их государственной 

поддержки.  Институты инновационной инфраструктуры: 

наукограды, технопарки, индустриальные парки, научные и 

научно-технические центры, центры трансфера технологий, 

бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры и пр. 

Финансовые институты инновационной инфраструктуры. 

Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций (тема 6). 

Государственные и региональные фонды поддержки 

научно-технической деятельности.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка высококвалифицированного специалиста немыслима без широкой 

эрудиции. Истории в этом отношении принадлежит громадная роль. Изучение 

многовекового опыта народов нашей страны помогает правильно оценить прошлое, 

осмыслить настоящее, понять место и роль России в системе мировой цивилизации. 

Курс «Истории» разработан для общегуманитарной подготовки обучаемых в 

соответствии с основными квалификационными требованиями к выпускнику высшего 

учебного заведения. 

Цель курса – сформировать у обучаемых основы теоретического и 

методологического подходов к анализу исторических явлений социальной 

действительности на позициях этических норм и требований, предъявляемых к 

современному экономисту. 

Задачами курса являются: 

- формирование у обучаемых основы историческиx знаний;  

- формирование целостного, системного мировоззрения, толерантности; 

- выработка навыков самостоятельного исторического мышления; 

- формирование аналитического подхода к различным  историческим фактам. 

- применение исторических знаний в профессиональной экономической 

деятельности. 

Программа курса охватывает периоды мировой  истории и  нашего государства с 

IХ в. до современности. В ее основу положен историко-сравнительный подход к освоению 

богатого исторического материала и проблема альтернативности в истории.  

Разделы огромного по объему и растянутого по времени материала составлены в 

соответствии с хронологически-проблемным тематическим принципом. В программе 

концентрируется внимание на основных тематических пластах и узловых проблемах, 

составляющих каркас изучаемого раздела. Такой подход позволяет обеспечить научность 

в преподавании курса и вариативность в освоении богатого исторического материала. 

В помощь изучающим дисциплину в программе предусматривается использование 

исторических источников, отечественной и зарубежной литературы как монографической, 

так и мемуарной. Рекомендательный перечень источников и литературы составлен в 

сжатом виде.  

Примерная тематика семинарских занятий включает планы занятий, подробные 

методические советы по их выполнению, список литературы. Преподаватель вправе 

изменить тематику семинаров, рекомендовать студентам литературу по своему выбору. В 

свою очередь, обучаемые могут предлагать преподавателю вопросы для обсуждения, 

пользоваться заинтересовавшей их литературой, по согласованию с преподавателем 

выбирать темы эссе, докладов, сообщений. 

Методические указания к самостоятельной работе обучаемых призваны оказать им 

существенную помощь при конспектировании источников, подготовке к сообщению, 

выступлению, при рецензировании литературы, в написании рефератов.  

Предлагаемая учебная программа рассчитана на студентов, которые не готовятся 

стать профессиональными историками. Преподавание истории носит не только учебные, 

но и воспитательные, общеобразовательные цели. Сочетание формационного и 

цивилизационного подходов к изучению истории позволит раскрыть величие и 

многоаспектность русской истории, ее место в истории человечества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и 

реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты обучения по 

дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-2 

 Способность  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции  

Знать: 

 основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Уметь: 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Владеть: 

- навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении в школе следующих учебных дисциплин: «Обществознание», «История».  

В методическом плане данная дисциплина является базой для усвоения таких курсов, как 

«Социология», «Макроэкономика» «Менеджмент», «Банковское дело»  и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности бакалавра экономики. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1  семестр 

3 108 14  20   72 2 

Зачет 
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Всего по дисциплине 

3 108 14  20   72  

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной  форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

3  семестр 

3 108 4  8   92 4 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «История» состоит из четырех модулей: 

1. Мировая история. 

2. История России в XVIII–XIX вв. 

3. История России в первой половине XX века. 

4. История России во второй половине XX в. – начале XXI в. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел «Мировая 

история» 
2  4   14  20 
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Тема 1. История как наука. 

Периодизации древнейшей 

истории. 

0,5   1     4   5,5 

Тема 2. История государств 

Древнего Востока. 
0,5   1     2   3,5 

Тема 3. История античных 

государств 
0,5   1     4   5,5 

Тема 4. Становление 

европейской цивилизации 
0,5   1     4   5,5 

Раздел «История России в 

IX–XVII вв.» 
2   4     14   20 

Тема 5. Складывание 

древнерусского государства 

в IX–XII вв. 

0,5   1     4   5,5 

Тема 6. Москва – центр 

объединения русских земель. 
0,5   1     2   3,5 

Тема 7. Россия в XVI в. 0,5   1     4   5,5 

 

Тема 8. Россия в XVII в 

. 

0,5   1     4   5,5 

Раздел «История России в 

XVIII–XIX вв.» 
2   4     14   20 

Тема 9. Россия на рубеже 

XVII–XVIII вв. 
0,5   1     4   5,5 

Тема  10. Россия в середине и второй половине XVIII в. 0,5   1     2   3,5 

Тема 11. Россия в первой 

половине XIX в. 
0,5   1     4   5,5 

Тема 12. Россия во второй 

половине XIX в. 
0,5   1     4   5,5 

Раздел «История России в 

первой половине XX века» 
4   4     14   22 

Тема 13. Место России 

среди великих держав на 

рубеже XIX–XX вв. 

1   1     4   6 

Тема 14. Октябрьская 

революция, Гражданская 

война и иностранная 

военная интервенция в 

России. 1917–1922 гг. 

1   1     2   4 

Тема 15. Новая 

экономическая политика. 

СССР в годы первых 

пятилеток. 

1   1     4   6 

Тема 16. Великая 

Отечественная война 1941–

1945 гг. 

1   1     4   6 

Раздел «История России 

во второй половине 

XX века» 

4   4     16   24 
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Тема 17. СССР в первые 

послевоенные годы. 
1   1     4   6 

Тема 18. СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
1   1     4   6 

Тема 19. СССР в середине 

1960-х – середине 1980-х гг.  
1   2     4   7 

Тема 20. Россия в конце XX 

в. – начале XXI в. 
1   

 
    4   7 

Зачет              2 2 

Всего часов 14 0 20 0 0 72 2 108 

  

на заочной форме обучения 

 

Темы\раздел

ы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел 

«Мировая 

история» 

0,5  1   20  21,5 

Тема 1. 

История как 

наука. 

Периодизаци

и 

древнейшей 

истории. 

0,5   0,25     4   4,75 

Тема 2. 

История 

государств 

Древнего 

Востока. 

   0,25     4   4,25 

Тема 3. 

История 

античных 

государств 

   0,25     6   6,25 

Тема 4. 

Становление 

европейской 

цивилизации 

   0,25     6   6,25 

Раздел 

«История 

России в IX–

XVII вв.» 

0,5 
 

1     18   19,5 

Тема 5. 

Складывание 
0,5   0,25     4   4,75 
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древнерусско

го 

государства в 

IX–XII вв. 

Тема 6. 

Москва – 

центр 

объединения 

русских 

земель. 

   0,25     6   6,25 

Тема 7. 

Россия в XVI 

в. 

   0,25     4   4,25 

 

Тема 8. 

Россия в 

XVII в 

. 

   0,25     4   4,25 

Раздел 

«История 

России в 

XVIII–XIX 

вв.» 

1   2     18   21 

Тема 9. 

Россия на 

рубеже XVII–

XVIII вв. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема  10. 

Россия 

 в середине и 

второй 

половине 

XVIII в. 

 

 

 

0,25 

 

  0,5     6   6,75 

Тема 11. 

Россия в 

первой 

половине 

XIX в. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 12. 

Россия во 

второй 

половине 

XIX в. 

0,25   0,5     4   4,75 

Раздел 

«История 

России в 

первой 

половине 

XX века» 

1   2     18   21 
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Тема 13. 

Место 

России среди 

великих 

держав на 

рубеже XIX–

XX вв. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 14. 

Октябрьская 

революция, 

Гражданская 

война и 

иностранная 

военная 

интервенция 

в России. 

1917–1922 гг. 

0,25   0,5     6   6,75 

Тема 15. 

Новая 

экономическа

я политика. 

СССР в годы 

первых 

пятилеток. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 16. 

Великая 

Отечественна

я война 1941–

1945 гг. 

0,25   0,5     4   4,75 

Раздел 

«История 

России во 

второй 

половине 

XX века» 

1   2     18   21 

Тема 17. 

СССР в 

первые 

послевоенны

е годы. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 18. 

СССР в 

середине 

1950-х – 

середине 

1960-х гг. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 19. 

СССР в 

середине 

1960-х – 

середине 

1980-х гг.  

0,25   0,5     4   4,75 
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Тема 20. 

Россия в 

конце XX в. – 

начале XXI в. 

0,25   0,5     6   6,75 

Зачет              4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 92 4 108 

 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел «Мировая история» 

1. Тема 1. История как 

наука. Периодизации 

древнейшей истории. 

Мировой исторический процесс: единство и 

многообразие. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. Предмет и задачи учебного курса. 

Смысл истории. 

 Исторический процесс и проблемы выбора путей 

развития. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Проблема истины в историческом познании. Общее 

и особенное, необходимость и случайность в истории. 

Субъекты истории. Периодизация истории. 

2. Тема 2. История 

государств  Древнего 

Востока. 

• Эпоха ранней Древности ( конец IV тыс. до н.э. – конец II 

тыс. до н.э). 

• Эпоха расцвета древних государств (конец II тыс. до н.э. – 

конец 1 тыс. до н.э.) 

• Эпоха поздней Древности (первая половина 1 тыс. н.э). 

Египет. Вавилон. Китай. Индия 

3. Тема 3. История 

античных государств 

Древнегреческая история. Периоды:  

-         крито-микенский период и Темные века (3000-1100 гг. 

до н.э. – 1100-800 гг. до н.э.); 

-         период архаики 800-500 гг. до н.э.; 

-         классический период (500-336 гг. до н.э.); 

-         эпоха эллинизма (336-30 гг. до н.э.). 

История Древнего Рима. Периоды: 

-         царский период – 753-510 гг. до н.э.; 

-         период Республики – 510-31 гг. до н.э.; 

-         период Империи – 31 г. до н.э. 476 г. н.э. 

Формы государственного устройства Древней Греции и 

Древнего Рима. 

4. Тема 4. Становление 

европейской 

цивилизации 

Общая характеристика западноевропейского Средневековья 

• Раннее Средневековье 

• Классическое Средневековье 

• Позднее Средневековье 

Нижняя граница средних веков - V в. н.э. – падение 

Западной Римской империи,  верхней – XVII в., ( в Англии 

произошла буржуазная революция) 

Цивилизация (религиозная общность – христианство, 

становление буржуазных отношений, протестантизм, 

городская культура, во многом определившая современную 

массовую западноевропейскую культуру). Парламентаризм. 

Разделение властей. Закладывание основ современной науки 
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и системы образования. Промышленный переворот. 

Раздел «История России в IX–XVII вв.» 

5. Тема 5.Складывание 

древнерусского 

государства в IX–XII 

вв. 

История России – часть всемирной истории. Географическое 

положение и природа России, их влияние на жизнь 

населения, историю страны. Ранняя история славянских 

народов. Восточные славяне: расселение, жизнь, быт, 

основные занятия, верования, взаимоотношения с соседями. 

Складывание древнерусского государства в IX–X вв. Два 

центра государственности – Киев и Новгород. Границы 

Руси. Княжение первых Рюриковичей. Крещение Руси и его 

историческое значение. 

Русь в конце X–XII вв. Земельная собственность. 

Социальная структура населения. Древнерусский город. 

Система управления. Законодательство. «Русская Правда». 

Политическая раздробленность Руси. Самостоятельные 

княжества и земли: Великий Новгород, Владимиро-

Суздальское и Галицко-Волынское княжества. Борьба Руси 

с иноземными захватчиками. Битва на Калке, Невская битва, 

Ледовое побоище. 

6. Тема 6. Объединение 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Москва – центр объединения русских земель. Московские 

князья и их политика. Церковь и княжеская власть. 

Куликовская битва и ее политическое значение. 

Феодальная война второй четверти XV века и ее итоги. 

Иван III – «государь всея Руси». Стояние на реке Угре и 

свержение ордынского ига. Присоединение к Московскому 

государству Новгородской земли и Тверского княжества. 

Создание централизованного аппарата государственного 

управления. Боярская Дума, Дворец, Казна, Разряд. 

Судебник 1497 г. Поместная система. Иосифляне и 

нестяжатели. 

7. Тема 7. Россия в XVI в. Россия в XVI в. Территория и население. 

Экономическое и политическое положение в стране. 

Царствование Ивана Грозного. «Избранная Рада». Реформы 

1550-х гг. Земские соборы. Стоглавый собор. Приказная 

система управления. Опричнина: причины и сущность. 

Внешняя политика. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири. Ливонская война, 

ее цели, ход и последствия. 

8. Тема 8. Россия в XVII 

в. 

Пресечение династии Рюриковичей. Борис Годунов, его 

внутренняя и внешняя политика. Смута как гражданская 

война в России в началеXVII в.Появление самозванцев. 

Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Восстание под 

предводительством И.И. Болотникова. 

Иностранная интервенция. Патриотический подъем в 

русском обществе. Первое и Второе ополчения. К. Минин и 

князь Д.М. Пожарский. Освобождение Москвы от 

иноземных захватчиков. Утверждение династии Романовых.  

Экономическое развитие России в XVII в. Появление 

мануфактур. Складывание всероссийского рынка. 

Первые Романовы. Цари Михаил Федорович и Алексей 

Михайлович. Усиление самодержавия. Соборное Уложение 
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1649 г. и завершение оформления крепостного права. 

Соляной бунт, Медный бунт, Соловецкое восстание, 

восстание С.Т. Разина. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. 

Присоединение Левобережной Украины к России. 

Отношения с Османской империей, Ираном, Крымским 

ханством. Первопроходцы. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Раздел «История России в XVIII–XIX вв.» 

9. Тема 9. Россия на 

рубеже XVII–XVIII вв. 

Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Политическая борьба 

между Нарышкиными и Милославскими. Правление 

царевны Софьи. Предпосылки петровских преобразований. 

Сподвижники Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война, ее причины, ход, итоги. 

Прутский и Каспийский походы.  

Народные движения. Астраханское восстание и восстание 

К. Булавина. 

Экономические преобразования Петра I. Протекционизм. 

Создание новых отраслей промышленности. Введение 

подушной подати. 

Реформы государственного управления. Создание Сената и 

коллегий. Упразднение патриаршества. Создание 

Святейшего Синода. 

10. Тема 10. Россия в 

середине и второй 

половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов 1725–1762 гг. Борьба за 

власть придворных группировок. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. 

Экономическое развитие России в середине и второй 

половине XVIII в. Внешняя политика. Участие России в 

Семилетней войне. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Русско-турецкие войны. Подписание 

Георгиевского трактата с Грузией. 

Восстание под руководством Е.И. Пугачева. Социальный 

состав восставших, их политические цели. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Великие русские полководцы и флотоводцы. 

11. Тема 11. Россия в 

первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Дворянство, крестьянство, 

купечество, мещанство, духовенство. Налоговая система. 

Дворцовый переворот 1801 г.  

Негласный комитет. Молодые друзья Александра I: 

П.А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, 

А.Е. Чарторыйский. Самодержавие и реформы Александра 

I. М.М. Сперанский. Николай I, политический портрет. 

Конституционные проекты. Конституции Великого 

княжества Финляндского и Царства Польского.  

С.С. Уваров и теория «официальной народности». 

Учреждение министерств. Образование Комитета 

министров. Государственный совет. Преобразование Сената. 

Создание III отделения Собственной е.и.в. канцелярии. 

Экономическое развитие страны. Начало промышленного 

переворота. Внешнеэкономические связи. Министр 

финансов Е.Ф. Канкрин. 

Крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Отмена 
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крепостного права в Эстляндии и Лифляндии. 

Внешняя политика России. Русско-турецкие и русско-

иранские войны. Участие в наполеоновских войнах. 

Отечественная война 1812 года. Образование «Священного 

союза». Кавказская война. Восстание в Польше 1830–1831 

гг. Россия и революционные события в Европе в 1848–1849 

гг. 

Крымская война 1853–1856 гг. 

Общественные движения. Декабристы. Петрашевцы. 

Западники и славянофилы. Утопический социализм 

А.И. Герцена. Религиозные секты. 

12. Тема 12. Россия во 

второй половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. Александр II и Александр 

III, политические портреты. Отмена крепостного права. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. – земская, городская, 

судебная, церковная, судебная. Контрреформы 1880-х гг. 

Экономическое развитие России. Железнодорожное 

строительство. Горнодобывающая и металлургическая 

промышленность. Капиталистическая эволюция сельского 

хозяйства в пореформенной России. Появление рабочего 

законодательства. 

Внешняя политика. Отношения с Китаем и Японией. 

Присоединение Средней Азии. Восстание в Польше 1863 г. 

Отношения с США. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Заключение русско-французского союза. 

Общественное движение. Либеральное, консервативное и 

радикальное направления. Возникновение революционного 

народничества. «Хождение в народ». Возникновение 

рабочего движения. Социал-демократические организации. 

Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 

Раздел «История России в первой половине XX века» 

13. Тема 13. Место России 

среди великих держав 

на рубеже XIX–XX вв. 

Место России среди великих держав на рубеже XIX–XX вв. 

Цивилизационное многообразие страны. 

Экономическое развитие. Реформы С.Ю. Витте. 

Внешняя политика. Поход в Китай в 1900–1901гг. Русско-

японская война 1904 – 1905 гг. Портсмутский мир. 

Сближение с Англией и соглашение 18 августа 1907 г. 

Политика России на Балканах и в Северной Европе. 

Общественное движение в начале XX в. и оформление 

политических партий. Русская революция 1905–1907 гг. 

Причины, этапы, участники. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной думы. Реформа 

Государственного совета. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. 

Участие России в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

Предпосылки войны, противники и союзники России. 

Театры военных действий. Основные сражения. 

Военачальники. М.В. Алексеев, Н.И. Иванов, Н.В. Рузский, 

А.Е. Эверт, А.А. Брусилов. 

Февральская революция в России. Отречение Николая II. 

Причины и последствия. Временный комитет членов 

Государственной Думы и Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Временное правительство. 
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Правительственные кризисы. Корниловский мятеж. 

Предпарламент.  

14. Тема 14. Октябрьская 

революция, 

Гражданская война и 

иностранная военная 

интервенция в России. 

1917–1922 гг. 

Октябрьская революция в России. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Образование 

Совета Народных Комиссаров. Реввоенсовет. Совет рабоче-

крестьянской обороны. В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий. Блок 

большевиков с левыми эсерами. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Красный террор. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в 

России. 1917–1922 гг. Театры военных действий. Красная 

Армия. С.С. Каменев, М.Д. Бонч-Бруевич, И.И. Вацетис, 

В.И. Чапаев, М.Н. Тухачевский, С.М. Буденный, 

Г.И. Котовский. Добровольческая армия, Вооруженные 

силы Юга России, Сибирская армия, Северо-Западная 

армия. П.Н. Краснов, М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. 

Деникин, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, П.Н. Врангель. 

Экономическая политика большевиков. Военный 

коммунизм. 

Создание Коммунистического интернационала. 

15. Тема 15. Новая 

экономическая 

политика.  

СССР в годы первых 

пятилеток. 

Укрепление режима политической диктатуры РКП(б). 

Разгром остатков небольшевистских партий. Репрессии 

против духовенства и церкви. Болезнь и смерть В.И. 

Ленина. И.В. Сталин – генеральный секретарь ЦК РКП (б). 

Обострение борьбы в руководстве партии. Культ личности 

Сталина. Массовые репрессии. 

Новая экономическая политика. Сущность и значение. 

Политика индустриализации. Ставка на ускорение темпов 

развития промышленности. Первые пятилетние планы. 

Строительство новых заводов и фабрик. Итоги и цена 

индустриализации. Политика коллективизации сельского 

хозяйства. Насильственные методы, раскулачивание. 

Массовые выселения крестьян в Сибирь, Казахстан. Голод в 

деревне 1932–1933 гг. Особенности колхозного строя. 

Экономические и социальные итоги коллективизации. 

Национальная политика в СССР. 

Внешняя политика. Крах надежд на мировую революцию. 

Участие советской делегации в Генуэзской конференции. 

Дипломатическое признание СССР странами Запада и 

Востока. 

Деятельность Коммунистического Интернационала. СССР и 

гражданская война в Испании. 

16. Тема 16. Великая 

Отечественная война 

1941–1945 гг. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Нападение 

Германии на Советский Союз. План «Барбаросса». Силы 

сторон. Ошибки в руководстве военными действиями в 

первые месяцы войны. Поражения Красной армии в первых 

приграничных сражениях. Смоленское сражение. Оборона 

Киева и Одессы. Блокада Ленинграда. Битва за Москву. 

Военные действия летом-осенью 1942 г. Поражения 

Красной армии под Харьковом и в Крыму. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 

Битва за Днепр. Военные действия в 1944–1945 гг. 

Освобождение территории страны от фашистских 
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оккупантов. Освобождение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Берлинская операция. 

Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Советско-японская война 1945 г. 

Раздел «История России во второй половине XX в. – начале XXI в.» 

17. Тема 17. СССР в 

первые послевоенные 

годы. 

СССР в первые послевоенные годы. Потери СССР в войне. 

Восстановление экономики. Голод 1946 г. и его 

последствия. «Второе раскулачивание». Денежная реформа 

1947 г. Ускоренное развитие военной промышленности. 

Создание ядерного оружия. 

Апогей культа личности Сталина. Репрессии конца 1940-х – 

начала 1950-х гг. «Ленинградское дело», «Дело врачей». 

СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Турецкий и Иранский кризисы. СССР и гражданская война в 

Греции в 1945–1949 гг. СССР и «план Маршалла». 

Отношения ВКП(б) с коммунистическими и рабочими 

партиями. Совещание коммунистических партий в 

Шклярской Порембе осенью 1947 г. Доклад А.А. Жданова 

об образовании двух противостоящих лагерей. Советско-

югославский конфликт 1948 г. 

18. Тема 18. СССР в 

середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

СССР в середине 1950-х–середине 1960-х гг. Борьба за 

власть после смерти И.В. Сталина. Л.П. Берия, Г.М. 

Маленков, Н.С. Хрущев. 

Первые попытки десталинизации. «Оттепель». XX съезд 

КПСС и доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина. 

Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г. 

Образование КГБ при Совете министров СССР (1954 г.) 

Сокращение функций внутриполитического контроля и 

политического сыска. 

Попытки интенсификации промышленного производства. 

Семилетний план. Переход от отраслевого к 

территориальному управлению. Совнархозы. 

Изменения в планировании сельскохозяйственного 

производства (1955 г.) Укрупнение колхозов и начало их 

преобразования в совхозы. Ликвидация неперспективных 

деревень. Начало перехода колхозов к гарантированной 

системе оплаты труда. Наступление на личные подсобные 

хозяйства колхозников. Освоение целины, повсеместное 

распространение возделывания кукурузы. 

Доктринальные основы советской внешней политики в годы 

«холодной войны». Корейская война (1950–1953 гг.) и 

советско-американские отношения. «Познаньский июнь» 

1956 г. Народное восстание в Венгрии в октябре – ноябре 

1956 г. СССР и Суэцкий кризис 1956 г. СССР и страны 

Азии, Африки и Латинской Америки. Карибский кризис 

1962 г. 

Общественное движение в стране. События в 

Новочеркасске. Диссиденты. 

19. Тема 19. СССР в 

середине 1960-х – 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

Хозяйственные реформы 1965 г. А.Н. Косыгин – 
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середине 1980-х гг.  председатель Совета министров. 

Мартовский пленум ЦК КПСС 1965 г. и развитие сельского 

хозяйства. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1965 г. 

«Положение о социалистическом государственном 

производственном предприятии». Стагнация производства. 

Продовольственная программа.  

Конституция 1977 г. 

Кризис советского общества в середине 1980-х гг. 

Внешняя политика. «Доктрина Брежнева». СССР и 

проблема безопасности и сотрудничества в Европе в 1970 – 

начале  

1980-х гг. Советско-китайский конфликт в контексте 

международных отношений. Политика СССР в странах 

«третьего мира». Война в Афганистане: интернационализм» 

в действии или вооруженная агрессия. 

СССР и «Пражская весна» 1968 г. 

Совещания коммунистических и рабочих партий 1957, 1969 

гг. 

20.. Тема 20. Россия в конце 

XX в. – начале XXI в. 

Россия в конце XX в. – начале XXI в. Новое политическое 

руководство СССР. М.С. Горбачев. Попытка модернизации 

советской политической системы. Перестройка. Ее 

противоречия и трудности. Становление многопартийной 

системы. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом Российской Федерации 

в июне 1991 г. Августовский путч 1991 г. Распад СССР и 

образование СНГ. Конституция России 1993 г. Введение 

принципа разделения властей. Государственная дума и 

Совет Федерации. 

Повышение роли церкви в общественной жизни страны. 

Возникновение забастовочного движения. 

Обострение межнациональных отношений. События в 

Нагорном Карабахе, Баку, Тбилиси, Вильнюсе, Риге. Провал 

попыток заключения нового Союзного договора. 

В.В. Путин – президент России. (1999 г.). Переход к 

трехуровневой системе управления. Увеличение 

численности военных в структурах власти. Полномочные 

представители президента РФ. Реформирование Совета 

Федерации и Государственной думы. 

Модернизация и национальные проекты. 

   

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области методологии и организации научных прогнозов, планов экономического и 

социального развития различных сфер народного хозяйства страны. 

Задачи дисциплины: 
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 освоение обучающимися основ прогнозирования и планирования макроэкономических 

процессов, как особых функций макроэкономического управления национальной 

экономикой; 

 рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 

 приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков решения 

конкретных задач на макроэкономическом уровне управления национальной экономикой в 

рыночных условиях с учетом мирового опыта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 

 

Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчётов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- методологией выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 

Способность 

собрать и 

проанализировать 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-
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исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

в решении экономических задач 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» входит в 

состав вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и изучается на 

четвертом курсе. 

Теоретический фундамент дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» составляют такие дисциплины как «Макроэкономика»,  

«Предпринимательство», «Статистика». 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» составляет 

методологическую основу для изучения такой дисциплины как «Оценка стоимости 

бизнеса», приобретения практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 24  46   36 
2 

зачет 
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Всего по дисциплине 

3 108 24  46   36 2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 4  6   94 зачет 4 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Сущность и 

назначение 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования. 

2   6     4   12 

Тема 2. Основы 

методологии 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования 

2   6     4   12 

Тема 3. Планирование 

и прогнозирование как 

инструменты 

2   6     4   12 
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государственного 

регулирования 

экономики 

Тема 4. Эволюция 

методов 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования.  

2   4     4   10 

Тема 5.  Система 

стратегических планов 

и программ на 

макроуровне.   

2   4     6   12 

Тема 6. Анализ 

действующих 

(принятых к 

исполнению) 

макроэкономических 

планов и прогнозов 

2   2     2   6 

Тема 7. 

Прогнозирование и 

проблемы 

формирования 

пропорций и 

структуры народного 

хозяйства 

2   4     4   10 

Тема 8. Планирование 

и прогнозирование 

показателей 

экономического роста 

и развития. 

2   4     2   8 

Тема 9. 

Прогнозирование 

показателей 

финансовой, 

инвестиционной и 

денежно-кредитной 

сферы. 

2   4     2   8 

Тема 10. 

Планирование и 

прогнозирование 

показателей 

социального развития 

общества. 

2   4     2   8 

Тема 11. Подходы к 

анализу 

достижимости, 

точности и 

достоверности 

макроэкономических 

планов и прогнозов. 

4   2     2   10 

Зачет       2 2 
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Всего часов 24   46     36  2 108 

 

                  

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Сущность 

и назначение 

макроэкономическ

ого планирования 

и 

прогнозирования. 

    2     8   10 

Тема 2. Основы 

методологии 

макроэкономическ

ого планирования 

и 

прогнозирования 

2         8   10 

Тема 3. 

Планирование и 

прогнозирование 

как инструменты 

государственного 

регулирования 

экономики 

          10   10 

Тема 4. Эволюция 

методов 

макроэкономическ

ого планирования 

и 

прогнозирования.  

          8   8 

Тема 5.  Система 

стратегических 

планов и 

программ на 

макроуровне.   

          8   8 

Тема 6. Анализ 

действующих 

(принятых к 

исполнению) 

макроэкономическ

их планов и 

прогнозов 

2   2     8   12 
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Тема 7. 

Прогнозирование 

и проблемы 

формирования 

пропорций и 

структуры 

народного 

хозяйства 

    2     10   12 

Тема 8. 

Планирование и 

прогнозирование 

показателей 

экономического 

роста и развития. 

          8   8 

Тема 9. 

Прогнозирование 

показателей 

финансовой, 

инвестиционной и 

денежно-

кредитной сферы. 

          8   8 

Тема 10. 

Планирование и 

прогнозирование 

показателей 

социального 

развития 

общества. 

          10   10 

Тема 11. Подходы 

к анализу 

достижимости, 

точности и 

достоверности 

макроэкономическ

их планов и 

прогнозов. 

          8   8 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 
 

6 
  

94 4 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Сущность и 

назначение 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования. 

Планирование и прогнозирование как вид общественной 

практики людей и как функция управления. Факторы, 

обусловливающие потребность в планировании и 

прогнозировании. 

Назначение планов и прогнозов. Основные цели, задачи и 

функции планирования и прогнозирования. Значение 

прогнозных исследований в постиндустриальном обществе. 

Взаимосвязь прогнозов национальной экономики с 
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политикой, стратегией и тактикой государственного 

управления. Взаимосвязь планирования и прогнозирования в 

теории и на практике 

2 Основы методологии 

макроэкономического  

планирования и 

прогнозирования 

Основные процедуры планирования и их взаимосвязь между 

собой: прогнозирование, программирование и 

проектирование. Система плановых и прогнозных 

макроэкономических показателей. Информационное 

обеспечение плановой и прогнозной деятельности. 

Принципы и подходы к разработке макроэкономических 

планов и прогнозов. Сценарный подход в прогнозировании и 

его назначение. 

Классификация макроэкономических планов и прогнозов. 

Логика построения планов и прогнозов на макроуровне, 

обобщенная последовательность действий при составлении 

планов и прогнозов. 

3 Планирование и 

прогнозирование как 

инструменты 

государственного 

регулирования 

экономики 

Характер воздействия планов и программ на социально-

экономические процессы. Опыт и эффективность 

использования программно-целевого и телеологического 

подходов к государственному регулированию экономики. 

Перспективы использования макроэкономического 

планирования и прогнозирования в государственном 

регулировании экономики. 

4 Эволюция методов 

планирования и 

прогнозирования. 

Развитие методов планирования и прогнозирования. Вклад 

различных деятелей, организаций и школ в развитие 

методов планирования и прогнозирования. Классификация 

методов планирования и прогнозирования. Преимущества и 

недостатки основных групп методов. Перспективные 

направления развития методики макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

5 Система 

стратегических 

планов и программ  

на макроуровне. 

Состав системы стратегических планов и программ. Прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Перспективные направления бюджетной и налоговой 

политики РФ. Роль Приоритетных Национальных Проектов 

в реализации стратегии социально-экономического развития 

России. 

6 Анализ действующих 

(принятых к 

исполнению) 

макроэкономических 

планов и прогнозов. 

Система стратегических планов и программ в России. 

Нормативно-правовое регулирование государственной 

плановой деятельности в РФ. Сущность и содержание 

современной стратегии развития экономики России на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. Планы 

развития основных народно-хозяйственных комплексов и 

систем: промышленное развитие, технологический прогресс, 

демография, развитие транспорта, инновационная политика, 

внешняя торговля, инвестиционная политика и т.д. Планы 

развития важнейших регионов России.  

7 Прогнозирование и 

проблемы 

формирования 

пропорций и 

структуры народного 

хозяйства 

Подходы и логика прогнозирования отраслевой структуры 

ВВП, отраслевой структуры экспорта, структуры доходов и 

расходов населения и т.д. Ограничения, накладываемые на 

использование соответствующих методов при 

прогнозировании данных показателей. 
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8 Планирование и 

прогнозирование 

показателей 

экономического 

роста и развития. 

Подходы и логика прогнозирования ВВП, уровня инфляции, 

безработицы, объема промышленного производства, 

внешней торговли, уровня жизни населения, уровня оплаты 

труда, валового регионального продукта, цен на продукцию 

отрасли экономики, совокупного спроса и т.д. Ограничения, 

накладываемые на использование соответствующих методов 

при прогнозировании данных показателей. 

9 Прогнозирование 

показателей 

финансовой, 

инвестиционной и 

денежно-кредитной 

сферы. 

Подходы и логика прогнозирования прямых инвестиций, 

валютного курса, расходов и поступлений в бюджеты 

различных уровней. Ограничения, накладываемые на 

использование соответствующих методов при 

прогнозировании данных показателей. 

1

0 

Планирование и 

прогнозирование 

показателей 

социального развития 

общества. 

Основные критерии состояния социальной сферы и методы 

их прогнозирования. Подходы и логика прогнозирования 

доходов населения, неравномерности распределения 

доходов, численности населения, половозрастной структуры 

населения, показателей естественного прироста, 

миграционного движения и т.д. Ограничения, 

накладываемые на использование соответствующих методов 

при прогнозировании данных показателей. 

1

1 

Подходы к анализу 

достижимости, 

точности и 

достоверности 

макроэкономических 

планов и прогнозов. 

Подходы и методы обоснования эффективности 

стратегических программ и планов. Основы экономической 

оценки эффективности плановых и программных 

мероприятий. Экспертиза плановых и прогнозных 

документов: сущность, назначение и основные подходы к 

осуществлению. Критерии и требования, предъявляемые к 

экспертному заключению: освещение информационной 

основы плана, программы или прогноза, характеристика 

степени адекватности избранного подхода и методов 

поставленным задачам планирования, анализ динамики 

выполнения по общедоступным индикаторам. 

Критерии допустимости отклонений. Подходы к выработке 

альтернативных вариантов планов, программ и прогнозов. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, Интернет-ресурсов; рассмотрение различных точек зрения по вопросу; 

выделение проблемных областей; формулировка собственной точки зрения и 

дискуссионного вопроса; подготовка эссе. 

 

Тема 1.  Сущность и назначение макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

1. Основные цели, задачи и функции планирования и прогнозирования  

2. Факторы, обусловливающие потребность в планировании и прогнозировании 

3. Взаимосвязь планирования и прогнозирования в теории и на практике 

 

Литература: 

Основная   
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Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c— 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html  

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html  

 

Тема 2.  Основы методологии макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

1. Основные процедуры планирования и их взаимосвязь 

2. Система плановых и прогнозных макроэкономических показателей 

3. Принципы и подходы к разработке макроэкономических планов и прогнозов 

4. Классификация макроэкономических планов и прогнозов 

 

Литература: 

Основная   

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Тема 3.  Основы методологии макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

1. Характер воздействия планов и программ на социально-экономические процессы 

2. Программно-целевой и телеологический подходы к государственному регулированию 

экономики: опыт и эффективность использования 

3.  Перспективы использования макроэкономического планирования и прогнозирования в 

государственном регулировании экономики 

 

Литература: 

Основная   

Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
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радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c— 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html 

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html  

 

Тема 4.  Эволюция методов планирования и прогнозирования 

1. Развитие методов планирования и прогнозирования 

2. Классификация методов планирования и прогнозирования 

3. Перспективные направления развития методики макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

 

Литература: 

Основная   

Лихачев М.О. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2017.— 978-5-4263-0521-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72500.html  

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Тема 5.  Система стратегических планов и программ на макроуровне 

1. Состав системы стратегических планов и программ 

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

3. Перспективные направления бюджетной и налоговой политики РФ 

4. Итоги и перспективы экономических реформ в России 

 

Литература: 

Основная   

 Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c— 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html 

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
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Тема 6.  Анализ действующих (принятых к исполнению) макроэкономических 

планов и прогнозов 

1. Система стратегических планов и программ в России 

2. Концепции   экономического развития и программы Правительств Российской Федерации 

3. Планы развития основных народно-хозяйственных комплексов и систем 

4. Планы развития важнейших регионов России 

 

Литература: 

Основная   

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Тема 7.  Прогнозирование и проблемы формирования пропорций и структуры 

народного хозяйства 

1. Подходы и логика прогнозирования отраслевой структуры ВВП 

2. Прогнозирование отраслевой структуры экспорта 

3. Прогнозирование структуры доходов и расходов населения 

4. Ограничения, накладываемые на использование соответствующих методов при 

прогнозировании данных показателей 

 

Литература: 

Основная   

 Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c— 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html 

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Тема 8.  Планирование и прогнозирование показателей экономического роста и 

развития 

1. Система национальных счетов как информационная база анализа прогнозирования 

национальной экономики. 

2. Показатели динамики экономических процессов и их использование в прогнозировании. 

http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
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3. Ограничения, накладываемые на использование соответствующих методов при 

прогнозировании данных показателей 

4. Система межотраслевых моделей и балансов. Опыт построения межотраслевых балансов в 

России 

 

Литература: 

Основная   

Лихачев М.О. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2017.— 978-5-4263-0521-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72500.html  

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Тема 9.  Прогнозирование показателей финансовой, инвестиционной и 

денежно-кредитной сферы 

1. Современное состояние и перспективы инвестиционного комплекса в России 

2. Подходы и логика прогнозирования прямых инвестиций 

3. Прогнозирование валютного курса 

4. Подходы и логика прогнозирования расходов и поступлений в бюджеты различных 

уровней 

5. Теория и практика осуществления кредитно-денежной политики в России 

 

 

Литература: 

Основная   

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Тема 10.  Планирование и прогнозирование показателей социального развития 

общества 

1. Анализ структуры и динамики доходов, потребления и сбережений населения в 

Российской Федерации. 

2. Прогнозирование потребительского спроса и сбережений населения. 

http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
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3. Пенсионные системы и системы социального страхования в условиях рыночного 

хозяйства. Перспективы внедрения накопительной системы пенсионного обеспечения. 

4. Прогнозирование и регулирование рынка труда и государственная 

политика занятости 

Литература: 

Основная   

 Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c— 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html 

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

Тема 11.  Подходы к анализу достижимости, точности и достоверности 

макроэкономических планов и прогнозов 

1. Подходы и методы обоснования эффективности стратегических программ и планов 

2. Критерии и требования, предъявляемые к экспертному заключению 

3. Подходы к выработке альтернативных вариантов планов, программ и прогнозов 

 

Литература: 

Основная   

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Для  заочной формы обучения 

 

Тема 5.  Система стратегических планов и программ на макроуровне 

5. Состав системы стратегических планов и программ 

6. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

7. Перспективные направления бюджетной и налоговой политики РФ 

8. Итоги и перспективы экономических реформ в России 

 

Литература: 

Основная   

 Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c— 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html 

http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
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Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Тема 6.  Анализ действующих (принятых к исполнению) макроэкономических 

планов и прогнозов 

5. Система стратегических планов и программ в России 

6. Концепции   экономического развития и программы Правительств Российской Федерации 

7. Планы развития основных народно-хозяйственных комплексов и систем 

8. Планы развития важнейших регионов России 

 

Литература: 

Основная   

Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям, к 

контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.- 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html  

 

Дополнительная  

Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c.— 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» формирование у 

обучающихся теоретических знаний об основах социальной ответственности и 

практических навыков по применению имеющейся методологии и методических приемов 

к процедурам разработки и реализации социальных проектов и программ, ведения 

добросовестной деловой практики компаниями на внутреннем и внешнем рынках. 

Задачами дисциплины являются: 

 овладение основами теории и практики ведения социально ответственного бизнеса;  

 формирование системного видения социализации бизнеса в условиях 

глобализации, комплексного подхода к понятию корпоративной социальной 

ответственности (КСО);  

 изучение нормативно-правовых основ функционирования социально 

ответственного бизнеса на международных и отечественном рынках; 

 осознание исторических корней социального предпринимательства и 

формирование преемственности в использовании принципов корпоративной социальной 

ответственности в современной России; 

 выявление особенностей российской бизнес-среды, препятствующих социально 

ответственному поведению российских компаний; создание благоприятных условий для 

преодоления влияния негативных факторов на соблюдение принципов КСО российскими 

компаниями; 

http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
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 овладение методами и приемами осуществления внутренней и внешней КСО, 

способствующими повышению конкурентоспособности российского бизнеса на 

отечественном и мировом рынках; 

 исследование особенностей осуществления программ КСО отечественными 

компаниями и перспектив развития социально ответственного бизнеса в России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Процесс изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине.  

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-4 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность  нести за 

них 

ответственность  

Знать: 

- способы нахождения организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность  в корпоративной 

деятельности 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность в корпоративной деятельности 

Владеть: 

- профессиональными навыками нахождения 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность в корпоративной деятельности 

ПК-11 

Способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий  

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 



189 
 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

                     Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в состав 

обязательных вариативной части Блока 1 Дисциплин (модули) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика и изучается на четвертом курсе. Ее изучение базируется на сумме 

знаний и навыков, получаемых обучающимися в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Философия»,  «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.  

                    Полученные обучающимися знания способствуют прохождению итоговой 

государственной аттестации. 

                   Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей профессиональной   деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

3 108 32  46   28 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 32  46   28 2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

9 семестр 

3 108 8  24   72 зачет 4 

Всего по дисциплине 
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3 108 8  24   72 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень тем дисциплины и распределение учебного времени по темам дисциплины, 

видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы  

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Понятие 

ответственности в 

менеджменте  

Эволюция 

концепций КСО  

6   8     4   18 

Тема 2. 

Социализация 

экономики и 

социальная 

ответственность 

бизнеса 

6   8     4   18 

Тема 3. Внутренняя 

корпоративная 

социальная 

ответственность 

4   8      6   18  

Тема 4. Внешняя 

корпоративная 

социальная 

ответственность 

6   8      6   20  

Тема 5. КСО как 

современный 

источник 

конкурентоспособно

сти компаний. 

4   8      4    16 

Тема 6. 

Взаимодействия 

бизнеса, государства 

и гражданского 

общества.  

6   6      4    16 

Зачет             2 2 

Всего часов 32 0 46   28 2 108 
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Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы  

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Понятие 

ответственности в 

менеджменте  

Эволюция 

концепций КСО  

1  4   12  17 

Тема 2. 

Социализация 

экономики и 

социальная 

ответственность 

бизнеса 

2  4   12  18 

Тема 3. 

Внутренняя 

корпоративная 

социальная 

ответственность 

1  4   12  17 

Тема 4. Внешняя 

корпоративная 

социальная 

ответственность 

1  4   12  17 

Тема 5. КСО как 

современный 

источник 

конкурентоспособ

ности компаний. 

2  4   12  18 

Тема 6. 

Взаимодействия 

бизнеса, 

государства и 

гражданского 

общества.  

1  4   12  17 

Зачет       4 4 

Всего часов 8  24   58 4 72 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1  Ответственность и 

корпоративная 

культура в 

менеджменте 

Понятие ответственности как функции менеджмента. 

Построение системы ответственности как фактора 

менеджмента. Типология ответственности. 

Понятие корпоративной социальной ответственности. 

Объекты КСО. Характеристики ответственности. 

Механизм реализации ответственности. 

История возникновения КСО. Концепции КСО с учетом 

внутренних и внешних факторов. Социальная 

восприимчивость. Многоуровневая ответственность 

(Пирамида А. Кэролла). Корпоративная социальная 

деятельность. Концепция заинтересованных сторон. 

Концепция корпоративного гражданства. Концепция 

корпоративной устойчивости.  

Различные аспекты социальной ответственности 

бизнеса. КСО как фактор конкурентного преимущества. 

КСО как социально-управленческая инновация 

организации. КСО как социальные инвестиции бизнеса.  

2  Социализация 

экономики и 

социальная 

ответственность 

бизнеса   

Становление социальной ответственности бизнеса в 

России. Дореволюционный этап, государственный 

патернализм в советский период. Трансформация 

социально-экономических отношений общества. 

Социализация экономики, развитие социального диалога. 

Интеллектуализация общественного производства. 

Интеллектуальный потенциал компании и его структура. 

Инновационная экономика – экономика, основанная на 

знаниях.  

Этапы становления КСО в современной России. 

Необходимость и возможность развития КСО в России. 

Согласование интересов общества, бизнеса и государства.  

Системный подход к КСО. Содержание и субъекты 

социальной ответственности компаний. Направления 

социальных инвестиций. Принципы построения системы 

КСО. Уровни ответственности, понятия внутренней и 

внешней КСО. 

Состояние предпринимательского климата в России и 

факторы, его определяющие. Теневая экономика и 

криминальная конкуренция. Объекты интереса со стороны 

конкурентов. Риски и угрозы современной компании. 

Направления КСО во взаимосвязи с обеспечением 

экономической безопасности компании. Место России в 

мировом индексе «Ведение бизнеса».  

Глобализация и ее воздействие на мировые тенденции 

развития бизнеса и его социализации. Глобальные риски и 

угрозы современным компаниям. 

3  Внутренняя 

корпоративная 

социальная 

ответственность  

Направления внутренней КСО. Многообразие видов 

внутренней КСО в организациях. Взаимосвязь с миссией и 

стратегией компании. Вовлечение в инновационную 

деятельность.  

Этапы разработки и управления социальными 

программами организаций. Опыт осуществления 

социальных программ предприятий и организаций. 

Особенности ведения КСО в российских компаниях. 
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Согласование корпоративных интересов внутри 

компании. Направления развития внутренней КСО в 

отношении персонала. Социальный (компенсационный) 

пакет в организациях.  

Управление корпоративной социальной 

ответственностью в организациях. Кодекс корпоративного 

управления. Организационная культура. Корпоративная 

этика. Этический кодекс. 

Современные условия и факторы внутренней среды 

организации. Внутренние риски и угрозы бизнесу. 

Мошенничество. Манипуляции с налогообложением. 

Легализация (отмывание) доходов. Корпоративные 

конфликты и способы их предотвращения. 

Публичность и информационная прозрачность бизнеса. 

Конфиденциальность информации. Соблюдение 

коммерческой тайны. Содержание инсайдерской 

информации и ее неправомерное (неэтичное) 

использование.  

4  Внешняя 

корпоративная 

социальная 

ответственность  

Заинтересованные в КСО стороны. Сегментация КСО в 

воздействии на экономику, социальную сферу, 

окружающую среду. Направления и принципы реализации 

внешней корпоративной социальной ответственности. 

Отношения социального партнерства с местными и 

региональными органами власти, с контрагентами, 

заинтересованными сторонами. Новые механизмы 

государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

Способы взаимодействия с местным сообществом. 

Формы и методы осуществления внешней КСО. Объекты 

поддержки бизнесом сфер здравоохранения, науки и 

культуры, образования, социальной защиты.  

Добросовестная деловая практика во взаимодействии с 

контрагентами, поставщиками, потребителями. 

Пропаганда социальной ответственности в рамках цепочки 

создания добавленной стоимости (цепочке поставок). 

Благотворительная деятельность как особое 

направление КСО (КСО-филантропия). Корпоративное 

волонтерство.  

Современные факторы внешней бизнес-среды 

организации. Недобросовестная конкуренция и ее виды. 

Промышленно-экономический шпионаж. Коррупция и ее 

последствия. Мировой индекс восприятия коррупции. 

Корпоративная (конкурентная разведка): содержание, 

законные и незаконные методы получения информации.  

5  КСО как современный 

источник 

конкурентоспособности 

компаний. 

КСО как современный источник 

конкурентоспособности компаний. Сферы проявления 

конкурентных преимуществ и потенциальных эффектов от 

использования КСО. Рейтинг конкурентоспособности 

стран мира и место в нем России. 

Деловая репутация как фактор устойчивости бизнеса. 

Виды деловой репутации компании (положительная и 

отрицательная), ее составляющие. Управление деловой 

репутацией во взаимосвязи с КСО. 
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Основные выгоды и результаты, получаемые социально 

ответственным бизнесом. Выгодополучатели. Виды 

эффектов (экономический, социальный, экологический) от 

социальных инвестиций. 

Количественные методы оценки результатов КСО. 

Экономический потенциал социальной ответственности. 

Количественные и качественные методы оценки 

эффективности социальных инвестиций. Традиционные 

показатели оценки эффективности проектов и программ. 

Индексный и индикативный методы оценки социальной 

активности компаний. Качественный анализ 

результативности мероприятий КСО. 

Перспективы развития социальных инвестиций в России. 

Новые тенденции в сфере социального 

предпринимательства. 

6  Взаимодействия 

бизнеса, государства и 

гражданского 

общества.  

Взаимодействия бизнеса, государства и гражданского 

общества. Принципы межсекторного взаимодействия 

(государство – бизнес – общественные структуры). 

Исторические корни благотворительности и меценатства в 

России. Современные направления и формы 

благотворительности. Добровольчество (волонтерство) и 

его виды. Регулирование государством волонтерского 

движения в России. 

Назначение и функции некоммерческих организаций 

(НКО). Социальное предпринимательство и НКО. Виды 

социально ориентированных НКО. Государственная 

поддержка деятельности НКО.  

Механизмы деятельности корпоративных фондов, их 

виды. Модели финансирования и расходования средств 

корпоративных фондов. Частные фонды, семейные фонды. 

Методы фандрайзинга. Целевой капитал. Спонсорство и его 

формы.  

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

Тема 1. Понятие ответственности в менеджменте. Эволюция концепций КСО 

1. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

2. Объекты и субъекты корпоративной социальной ответственности. 

3. История возникновения КСО. Эволюция концепций КСО.  

4. Источники КСО.  

5. Многоуровневая модель КСО (пирамида А. Керолла). 

6. Модель корпоративной социальной деятельности.  

7. Концепция заинтересованных сторон. 

8. Концепция корпоративного гражданства.  

9. Концепция корпоративной устойчивости 

Литература  

Основная 
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 1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Беляева Ж.С. Формирование национальных моделей социальной ответ-ственности 

бизнеса в мировой экономике [Электронный ресурс] : монография / Ж.С. Беляева, А.Д. 

Чертищева. — Электрон. текстовые данные. — Ека-теринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».                 

 

Тема 2. Социализация экономики и социальная ответственность бизнеса 

 

1. Становление социальной ответственности бизнеса в России.  

2. Трансформация социально-экономических отношений общества.  

3. Этапы становления КСО в современной России.  

4. Согласование интересов общества, бизнеса и государства.  

5. Глобальные риски и угрозы современным компаниям. 

Литература:  

Основная 

 1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Тема 3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

1. Многообразие видов внутренней КСО в организациях.  

2. Этапы разработки и управления социальными программами организаций. 

3. Направления развития внутренней КСО в отношении персонала. Социальный 

(компенсационный) пакет в организациях. 

4. Взаимосвязь организационной культуры, корпоративной этики с социально 

ответственным ведением бизнеса. 

5. Внутрикорпоративные интересы, потенциальные риски и угрозы в российских компаниях 

Литература:  

Основная 

 1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 
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1. Направления и принципы реализации внешней корпоративной социальной 

ответственности. 

2. Отношения социального партнерства с местными и региональными органами власти, с 

контрагентами, заинтересованными сторонами.  

3. Новые механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

4. Формы благотворительной деятельности компаний. 

5. Современные факторы внешней бизнес-среды, ограничивающие следование принципам 

социальной ответственности. 

6. Методы добросовестной и недобросовестной конкуренции, их взаимосвязь с социально 

ответственным ведением бизнеса 

Литература  

Основная 

1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Беляева Ж.С. Формирование национальных моделей социальной ответ-ственности 

бизнеса в мировой экономике [Электронный ресурс] : монография / Ж.С. Беляева, А.Д. 

Чертищева. — Электрон. текстовые данные. — Ека-теринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».                 

 

Тема 5. КСО как современный источник конкурентоспособности компаний 

1. Сферы проявления конкурентных преимуществ и потенциальных эффектов от 

использования КСО.  

2. Рейтинг конкурентоспособности стран мира и место в нем России. 

3. Деловая репутация как фактор устойчивости бизнеса.  

4. Эффективность социальных инвестиций. 

Литература:  

Основная 

1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

Тема 6. Взаимодействия бизнеса, государства и гражданского общества 

1. Исторические корни благотворительности и меценатства в России.  

2. Современные направления и формы благотворительности.  

3. Добровольчество (волонтерство) и его виды. Государственное регулирование 

волонтерства. 

4. Социальное предпринимательство и НКО.  

5. Виды социально ориентированных НКО 

6. Корпоративные и частные фонды: цели, функции, модели их финансового обеспечения.  

Литература:  

Основная 

1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — Электрон. 
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текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

для  заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

Тема 1. Понятие ответственности в менеджменте. Эволюция концепций КСО 

1. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

2. Объекты и субъекты корпоративной социальной ответственности. 

3. История возникновения КСО. Эволюция концепций КСО.  

4. Источники КСО.  

5. Многоуровневая модель КСО (пирамида А. Керолла). 

6. Модель корпоративной социальной деятельности.  

7. Концепция заинтересованных сторон. 

8. Концепция корпоративного гражданства.  

9. Концепция корпоративной устойчивости 

Литература  

Основная 

 1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Беляева Ж.С. Формирование национальных моделей социальной ответ-ственности 

бизнеса в мировой экономике [Электронный ресурс] : монография / Ж.С. Беляева, А.Д. 

Чертищева. — Электрон. текстовые данные. — Ека-теринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».                 

 

Тема 2. Социализация экономики и социальная ответственность бизнеса 

 

1. Становление социальной ответственности бизнеса в России.  

2. Трансформация социально-экономических отношений общества.  

3. Этапы становления КСО в современной России.  

4. Согласование интересов общества, бизнеса и государства.  

5. Глобальные риски и угрозы современным компаниям. 

Литература:  

Основная 

 1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
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Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Тема 3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

1. Многообразие видов внутренней КСО в организациях.  

2. Этапы разработки и управления социальными программами организаций. 

3. Направления развития внутренней КСО в отношении персонала. Социальный 

(компенсационный) пакет в организациях. 

4. Взаимосвязь организационной культуры, корпоративной этики с социально 

ответственным ведением бизнеса. 

5. Внутрикорпоративные интересы, потенциальные риски и угрозы в российских компаниях 

Литература:  

Основная 

 1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

 

1. Направления и принципы реализации внешней корпоративной социальной 

ответственности. 

2. Отношения социального партнерства с местными и региональными органами власти, с 

контрагентами, заинтересованными сторонами.  

3. Новые механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

4. Формы благотворительной деятельности компаний. 

5. Современные факторы внешней бизнес-среды, ограничивающие следование принципам 

социальной ответственности. 

6. Методы добросовестной и недобросовестной конкуренции, их взаимосвязь с социально 

ответственным ведением бизнеса 

Литература  

Основная 

1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Беляева Ж.С. Формирование национальных моделей социальной ответ-ственности 

бизнеса в мировой экономике [Электронный ресурс] : монография / Ж.С. Беляева, А.Д. 

Чертищева. — Электрон. текстовые данные. — Ека-теринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. – ЭБС «IPRbooks».                 

 

Тема 5. КСО как современный источник конкурентоспособности компаний 

1. Сферы проявления конкурентных преимуществ и потенциальных эффектов от 

использования КСО.  

2. Рейтинг конкурентоспособности стран мира и место в нем России. 

3. Деловая репутация как фактор устойчивости бизнеса.  
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4. Эффективность социальных инвестиций. 

Литература:  

Основная 

1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

Тема 6. Взаимодействия бизнеса, государства и гражданского общества 

1. Исторические корни благотворительности и меценатства в России.  

2. Современные направления и формы благотворительности.  

3. Добровольчество (волонтерство) и его виды. Государственное регулирование 

волонтерства. 

4. Социальное предпринимательство и НКО.  

5. Виды социально ориентированных НКО 

6. Корпоративные и частные фонды: цели, функции, модели их финансового обеспечения.  

Литература:  

Основная 

1. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 256 c. – ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная  

1. Шоба В.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический уни-верситет, 2014. — 108 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Работа в корпоративных сетях» 

 

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Работа в корпоративных сетях» является 

систематизация знаний об информационных системах управления предприятием, 

программном обеспечении корпоративных сетей и освоение на практике реляционной 

системы управления базами данных Access (СУБД Access), которая входит в стандартный 

набор прикладных программ пакета Microsoft Office  

Задачами дисциплины являются:  

 Овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

 Актуализация знаний по использованию информационных технологий в деятельности 

предприятия  

 Наглядное представление возможностей реляционных базах данных 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Работа в корпоративных сетях» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 
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материал и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта  

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-4 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

Знать: 

- способы нахождения организационно- 

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность в корпоративных сетях управления 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность в корпоративных сетях 

управления 

Владеть: 

- профессиональными навыками нахождения 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов 

ПК-10 

Способность использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа способов 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии в экономической сфере деятельности 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии в экономической 

сфере деятельности 

Владеть: 
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- современными методами сбора и анализа 

способов решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии в экономической 

сфере деятельности 

ПК - 11 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в 

экономической сфере деятельности. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в 

экономической сфере деятельности. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий в 

экономической сфере деятельности. 

МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАКТИКУМА 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Работа в корпоративных сетях» входит в состав дисциплин по выбору 

раздела вариативной части блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Освоение дисциплины необходимо для систематизации знаний, полученных в ходе 

изучения таких дисциплин, как  «Экономика фирмы», «Менеджмент» и «Прикладная 

информатика в экономике».  

Освоение дисциплины способствует последующему изучению таких дисциплин, как 

«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инновационный 

менеджмент», «Бизнес-планирование» и приобретению практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание информационного практикума по управлению 

корпорацией дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
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на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108  16 14   76 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108  16 14   76  2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108  4 6   94 зачет 4 

Всего по дисциплине 

3 108  4 6   94 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

очная  форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Корпоративные сети в 

решении задач бизнеса 

    4     10   14 
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Тема 2. Концепции 

построения 

корпоративных сетей 

    6     8   14 

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

    4     10   14 

Тема 4. Создание 

взаимосвязанных 

экономических  

таблиц 

  6       12   18 

Тема 5. Создание 

запросов для 

получения 

управленческой 

информации 

  2       12   14 

Тема 6. Создание форм 

для структурирования 

информации о 

деятельности 

предприятия  

  4       12   16 

Тема 7. Создание 

отчетов в 

корпоративных сетях 

  4       12   16 

Зачет       2 2 

Всего часов   16 14     76  2 108 

 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Корпоративные 

сети в решении 

задач бизнеса 

          14   14 

Тема 2. 

Концепции 

построения 

корпоративных 

сетей 

    4     10   14 

Тема 3. 

Современные 

решения в области 

корпоративных 

сетей 

    2     10   12 
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Тема 4. Создание 

взаимосвязанных 

экономических  

таблиц 

  4       14   18 

Тема 5. Создание 

запросов для 

получения 

управленческой 

информации 

          16   16 

Тема 6. Создание 

форм для 

структурирования 

информации о 

деятельности 

предприятия  

          16   16 

Тема 7. Создание 

отчетов в 

корпоративных 

сетях 

          14   14 

Зачет             4 4 

Всего часов   4 6     94 4 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 
Тема 1. Корпоративные сети 

в решении задач бизнеса 

Бизнес-окружение организации. Основные факторы, 

влияющие на бизнес-процессы в организации. Влияние 

на организацию внешней среды косвенного воздействия. 

Влияние на организацию внешне среды прямого 

воздействия.  Изменение роли корпоративных сетей во 

внутренней среде организации. 

2 

Тема 2. Концепции 

построения корпоративных 

сетей 

Концепция построения корпоративных сетей MRP. 

Составляющие MRP-системы. Развитие концепции MRP 

– стандарт MRP II. Концепция построения 

корпоративных сетей ERP. Смещение акцента на 

межкорпоративный сектор в сетях ERP II. Принятие 

решения о выборе решения корпоративной сети. 

3 

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

Общая характеристика SAP AG, Oracl, 1C и Microsoft 

(MS Dynamics). Функциональные возможности  1С: 

Предприятие: Управление производством, Управление 

финансами, Бюджетирование, Управление денежными 

средствами, Управление взаиморасчетами, 

Бухгалтерский учет, Налоговый учет, Учет по 

международным стандартам, Управление персоналом и 

расчет зарплаты. 

4 

Тема 4. Создание 

взаимосвязанных 

экономических  таблиц 

Создание таблиц в системе управления базами данных 

Access. Выбор типа данных. Создание базы данных для 

отдела кадров. Создание связей межу таблицами. 

Использование свойства поля для настройки параметров 

ввода данных в таблицы. Создание маски ввода. 
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5 

Тема 5. Создание запросов 

для получения 

управленческой 

информации 

Создание запросов в системе управления базами данных 

Access. Создание запроса на формирование списка 

работников, проживающих в г. Москве. При этом 

определить размер премии, налоговых удержаний и 

общей суммы заработной платы по этим работникам 

6 

Тема 6. Создание форм для 

структурирования 

информации о 

деятельности предприятия 

Создание форм с использованием системы у правления 

базами данных Access. Роль связей между таблицами при 

создании форм. Создание формы для просмотра 

сведений о сотрудниках. Добавление нового сотрудника 

7 
Тема 7. Создание отчетов в 

корпоративных сетях 

Создание отчетов в системе управления базами данных 

Access. Подготовка отчета о сотрудниках. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

11. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

12. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

13. Выделить проблемные области; 

14. Сформулировать собственную точку зрения; 

15. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Корпоративные сети в решении задач бизнеса    
4. Основные факторы, влияющие на бизнес-процессы в организации. 

5. Влияние на организацию внешней среды прямого и косвенного воздействия. 

6. Изменение роли корпоративных сетей во внутренней среде организации 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

 

Тема 2. Концепции построения корпоративных сетей   
1. Концепция построения корпоративных сетей MRP 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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2. Концепция построения корпоративных сетей ERP 

3. Принятие решения о выборе решения корпоративной сети 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема  3. Современные решения в области корпоративных сетей  
1. Общая характеристика корпоративных сетей SAP AG, Oracl, 1C и Microsoft 

2. Функциональные возможности  1С 

3. Система управления базами данных Access в корпоративных сетях предприятий  

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

 

для  заочной формы обучения 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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Тема 2. Концепции построения корпоративных сетей   
1. Концепция построения корпоративных сетей MRP 

2. Концепция построения корпоративных сетей ERP 

3. Принятие решения о выборе решения корпоративной сети 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема  3. Современные решения в области корпоративных сетей  
1. Общая характеристика корпоративных сетей SAP AG, Oracl, 1C и Microsoft 

2. Функциональные возможности  1С 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Лабораторные работы 

Общие рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

7. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

8. Изучить выданное задание для выполнения лабораторной работы; 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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9. Составить укрупненный алгоритм действий, необходимых для выполнения задания. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 4. Создание взаимосвязанных экономических  таблиц 

 

Содержание лабораторной работы 

 

Цель работы: освоить основные приемы работы с базами данных на примере 

построения таблиц в приложении Microsoft Access. 

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо определить 

названия полей, из которых она должна состоять, типы полей и их размеры. Каждому 

полю таблицы присваивается уникальное имя, которое не может содержать более 64 

символов. Имя желательно делать таким, чтобы функция  поля узнавалась по его имени. 

Далее надо решить, данные какого типа будут содержаться в каждом поле. В MS Access 

можно выбирать любые из основных типов данных. Один из этих типов данных должен 

быть присвоен каждому полю. Значение типа поля может быть задано только в режиме 

конструктора.   

Задание. Создайте базу данных для отдела кадров, состоящую из двух 

взаимосвязанных таблиц. Первая таблица должна содержать сведения о сотрудниках, 

вторая – сведения о штатном расписании. Данные для первой таблицы приведены на рис 

2.2, вторую таблицу заполните самостоятельно, учитывая созданные связи между 

таблицами. 

 

 

 
Рис.1. Таблица – «Сведения о работниках» 

 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            
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Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема 5. Создание запросов для получения управленческой информации 

 

Содержание лабораторной работы 

 

Цель работы: освоить основные приемы работы с базами данных на примере 

построения запросов в приложении MICROSOFT ACCESS 

Для поиска информации в базе данных, прежде всего, следует сформировать 

запрос, по которому будет произведен поиск необходимых сведений.  

Запрос – это специально подготовленный вопрос об информации в базе данных. 

Запросом может быть как простейший поиск информации по значению в какой-либо 

одной таблице, так и сложный процесс преобразования и представления в определенном 

виде взаимосвязанных между собой данных из нескольких таблиц. 

Составляя запрос, можно указать в нем:  

интересующие таблицы, 

интересующие поля, 

интересующие записи, 

необходимые преобразования данных.     

Задание. На основе созданной ранее таблицы, создайте запрос для того, чтобы 

получить список работников проживающих в г. Москве, и при этом определить размер 

премии, налоговых удержаний и общей суммы заработной платы по этим работникам. 

 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема 6. Создание форм для структурирования информации о деятельности 

предприятия 

 

Содержание лабораторной работы 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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Цель  работы  -  научиться  создавать  формы,  основанные  на  связанных таблицах. 

Выяснить, какую роль играют связи между таблицами при создании форм.  

Задание 1.  Запустите программу Microsoft Access. На панели задач выберите 

Создание форму с помощью Мастера форм. В поле «Выберите в качестве источника 

данных...» следует выбрать название таблицы, для которой создается форма. Нажмите ОК.  

Появится окно «Создание форм». С помощью кнопки перенесите все поля таблицы 

Сведения о сотрудниках и Штатное расписание в правую часть. Выберите внешний вид 

формы “В один столбец”. Нажмите Далее. Выберите стиль. Нажмите Далее. Задайте имя 

для формы и нажмите Готово. Просмотрите записи формы.  

Введите новые записи. Осуществите поиск записей (Правка-Найти).  

Задание 2.  Создайте  форму  для  просмотра  сведений о сотрудниках. Добавьте 

самостоятельно нового сотрудника. 

Задание 3. • В диалоговом окне базы данных выберите вкладку  Формы.  Щелкните  

по кнопке Создать. • В диалоговом окне Новая форма выберите режим Конструктор. • В 

открывшемся окне выберите таблицу Список, содержащую данные, на основе которых 

будет создана форма. • Окно формы будет выведено на экран в режиме Конструктор. • 

Щелкните по кнопке Список полей на панели инструментов. Получите список полей, из 

которого можно добавлять присоединенные элементы управления в форму или в отчет. 

Выделите поля Фамилия, Адрес, Телефон, Дата рождения, (щелкните мышкой по имени 

поля, одновременно держа нажатой левой рукой клавишу [Ctrl]).Отпустите клавишу [Ctrl] 

после выбора полей. Перетащите мышкой поля в область данных. • Закройте окно списка 

полей.  

 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html   

 

Тема 7. Создание отчетов в корпоративных сетях 

 

Содержание лабораторной работы 

 

Цель работы – научиться создавать отчеты.  

Задание 1. Запустите программу Microsoft Access. В окне Microsoft Access включите 

переключатель Открыть базу данных, выберите ранее созданную базу Отдел кадров и 

щелкните на кнопке ОК. Запустите мастер отчетов и в первом диалоговом окне мастера в 

список Выбранные поля перенесите все поля из таблицы Штатное расписание. В этом 

окне можно добавить новые уровни группировки данных в отчете. В окне, которое 

открывается после нажатия кнопки Группировка, определяются уровни группировки 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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числовых и текстовых данных. В нашем случае дополнительная группировка не 

обязательна, поэтому нажмите кнопку Далее. В этом окне мастера определяется способ 

сортировки данных в отчете. Задайте сортировку данных в отчете по полю Должность.  В 

следующем окне выберите стиль оформления отчета и ориентацию его страниц при 

печати. Поэкспериментируйте, задавая различные варианты форматирования отчета, и 

выберите понравившийся стиль. В следующем окне выбора стиля отчета остановитесь на 

стандартном стиле оформления Строгий. В последнем окне мастера введите заголовок 

отчета Отчет Штата и нажмите кнопку Готово.  

Задание 2. Подготовьте отчет о  сотрудниках. Откройте ранее созданную базу 

данных и щелкните на кнопке ОК. Создайте отчет, в который  войдут все поля из таблицы 

Сведения о сотрудниках. 

 

 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 4. Создание взаимосвязанных экономических  таблиц 

 

Содержание лабораторной работы 

 

Цель работы: освоить основные приемы работы с базами данных на примере 

построения таблиц в приложении Microsoft Access. 

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо определить 

названия полей, из которых она должна состоять, типы полей и их размеры. Каждому 

полю таблицы присваивается уникальное имя, которое не может содержать более 64 

символов. Имя желательно делать таким, чтобы функция  поля узнавалась по его имени. 

Далее надо решить, данные какого типа будут содержаться в каждом поле. В MS Access 

можно выбирать любые из основных типов данных. Один из этих типов данных должен 

быть присвоен каждому полю. Значение типа поля может быть задано только в режиме 

конструктора.   

Задание. Создайте базу данных для отдела кадров, состоящую из двух 

взаимосвязанных таблиц. Первая таблица должна содержать сведения о сотрудниках, 

вторая – сведения о штатном расписании. Данные для первой таблицы приведены на рис 

2.2, вторую таблицу заполните самостоятельно, учитывая созданные связи между 

таблицами. 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области современного 

менеджмента, развитие системного управленческого мышления, позволяющего 

анализировать и оценивать проблемы бизнеса в сложной и динамичной внешней среде. 

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотрение менеджмента как вида деятельности и системы управления, 

методологических основ менеджмента;  

- знакомство с эволюционным развитием управленческой мысли и современными 

концепциями менеджмента; 

- изучение природы и состава функций менеджмента, стратегических и тактических 

планов, организационных отношений в системе менеджмента;  

- изучение основ построения системы управления современным предприятием; 

- понимание роли менеджмента в обеспечении эффективности и 

конкурентоспособности организаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
          Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал  

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-5 

Способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- социально-психологические особенности 

работы в коллективе. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Владеть:  

- основами использования правовых знаний в 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

           Дисциплина «Менеджмент» входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 

Дисциплин(модулей) основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Ее изучение базируется на сумме знаний и 

навыков, получаемых обучающимися в ходе изучения таких дисциплин, как  

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»и др.  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», 

«Экономика труда», «Управление рисками», «Финансовый менеджмент», «Корпоративная 

социальная ответственность» и др. 

                   Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контро

различных сферах деятельности. 

ПК-9 

 

Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

 

Знать: 

-правила и процедуры организации 

деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10 

Способен использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа способов 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии  

Владеть: 

- современными методами сбора и анализа 

способов решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 
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часов 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР ль 

 

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

4 144 30  34   44 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 30  34   44 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

4 144 6  8   94 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 6  8   94 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень тем дисциплины и распределение учебного времени по темам дисциплины, 

видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная  форма  обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контактн

ая работа 

по кур.р. 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 



215 
 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

концепции 

современного 

менеджмента: 

сущность, 

содержание, 

проблемы 

2         3   5 

Тема 2. 

Эволюцияи 

современность 

менеджмента 

2         3   5 

Тема 3. 

Национальные 

школы 

менеджмента. 

Особенности 

развития 

менеджмента в 

России 

2         3   5 

Тема 4. 

Методологичес

кие подходы в 

менеджменте 

2   4     3   9 

Тема 5. 

Организация 

как система. 

Анализ 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

2         3   5 

Тема 6. 

Организационн

ые изменения и 

развитие 

2   4     3   9 

Тема 7. Процесс 

внутрифирменн

ого управления. 

Стратегия и 

тактика 

менеджмента 

2   6     3   11 

Тема 8. 

Организация 

как функция 

менеджмента. 

Организационн

ое 

проектирование

. 

2         2   4 

Тема 9. 

Контроль в 

2         3   5 
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менеджменте. 

Тема 10. 

Управленческие 

решения 

2   4     3   9 

Тема 

11.Коммуникац

ии в 

менеджменте 

2         3   5 

Тема 12. 

Личность и 

группа как 

субъект и 

объект 

управления в 

организации 

2   4     2   8 

Тема13. 

Мотивация 

труда в 

современных 

организациях 

2   4     2   8 

Тема 14. Власть 

и лидерство в 

менеджменте 

2   4     2   8 

Тема 15. 

Организационн

ая культура: 

формирование 

и управление 

2         3   5 

Тема 16. 

Конфликты в 

менеджменте и 

пути их 

решения. 

-   4     3   7 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30 0 34 0 0 44 36 144 

 

Заочная  форма  обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы концепции 

современного 

менеджмента: 

сущность, 

1         5   6 
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содержание, 

проблемы 

Тема 2. 

Эволюцияи 

современность 

менеджмента 

          8   8 

Тема 3. 

Национальные 

школы 

менеджмента. 

Особенности 

развития 

менеджмента в 

России 

1         5   6 

Тема 4. 

Методологические 

подходы в 

менеджменте 

          8   8 

Тема 5. 

Организация как 

система. Анализ 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

          8   8 

Тема 6. 

Организационные 

изменения и 

развитие 

1         4   5 

Тема 7. Процесс 

внутрифирменног

о управления. 

Стратегия и 

тактика 

менеджмента 

          8   8 

Тема 8. 

Организация как 

функция 

менеджмента. 

Организационное 

проектирование. 

1         4   5 

Тема 9. Контроль 

в менеджменте. 
-         4   4 

Тема 10. 

Управленческие 

решения 

-   4     4   8 

Тема 

11.Коммуникации 

в менеджменте 

-         8   8 
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Тема 12. Личность 

и группа как 

субъект и объект 

управления в 

организации 

1         4   5 

Тема13. 

Мотивация труда 

в современных 

организациях 

          8   8 

Тема 14. Власть и 

лидерство в 

менеджменте 

    4     4   8 

Тема 15. 

Организационная 

культура: 

формирование и 

управление 

1         4   5 

Тема 16. 

Конфликты в 

менеджменте и 

пути их решения. 

-         8   8 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 0 8 0 0 94 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

 

1 

 

 

 

Теоретические 

основы концепции 

современного 

менеджмента: 

сущность, 

содержание, 

проблемы 

Понятие и сущность управления. Субъект и объект управления. 

Потребность и необходимость управления в деятельности 

человека. Управленческое воздействие: управляющее и 

обратное. Принципы, законы и закономерности управления. 

Типология управления. 

Менеджмент как особый тип управления. Характерные 

чертыменеджмента. Многозначностьпроявления менеджмента.  

Менеджеры и собственники в управлении.  

Управленческий труд: понятие и специфика. Предмет, продукт и 

средства труда в управлении.Личность менеджера. Характер 

труда и требования к профессиональной компетенции 

менеджеров. Роли менеджеров в организации. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Эволюцияи 

современность 

менеджмента  

Природа управления и исторические тенденции его развития. 

Условия и факторы возникновения и развития менеджмента; 

основные этапы и школы в истории менеджмента.  

Общая характеристика эволюции управленческой мысли. 

Предпосылки возникновения науки менеджмента. 

Основные направления развития управленческой мысли в ХХ 

веке. Зарубежные школы управления: школа научного 

менеджеризма, классическая административная школа, школа 

человеческих отношений, школа социальных систем, новая 

школа. 

Школа научного управления Ф.Тейлора. Г.Эмерсон, Ф. и 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

Л. Гилбретт.  

Административная школа. А. Файоль, Д. Муни, А. Рейли, 

Л. Урвик. Теория идеальной бюрократии М.Вебера.  

Школа человеческих 

отношений.Э. МэйоиегоХоторнскиеэксперименты. Бихевиоризм.  

Информационныйпериодразвитияменеджмента.Количественная 

(управленческая) школа менеджмента.  

Развитие науки менеджмента в нашей стране. Основные этапы и 

концепции менеджмента, разработанные в России. 

Развитиеуправления в дореволюционной 

России:ПетрПервый,И.Т. Посошков,В.Н. Татищев, М.М. 

Сперанский, П.А. Столыпин, Н.А. Богданов.  

Основные концепции менеджмента, разработанные в России в 

20-е ХХ века: теория организационно управления 

А.А.Богданова, концепция трудовых установок А.К. Гастева, 

теория «физиологического оптимума О.А. Ерманского, 

«производственная трактовка» Е.Ф. Розмирович, концепция 

организационной деятельности П.М. Керженцева, социально-

трудовая концепция управления производством Н.А. Витке, 

теория административной емкости Ф.Р. Дунаевского и др. 

3 

 

Национальные 

школы 

менеджмента. 

Особенности 

развития 

менеджмента в 

России 

Концепции формирования менеджмента и ментальность нации. 

Национальные модели менеджмента: американская, японская, 

европейская, китайская и др.  

Влияние глобализации на развитие менеджмента. 

Российский менталитет и историко-политический аспект 

развития отечественного менеджмента. Особенности 

современного российского менеджмента. 

 

 

4 

 

 

Методологические 

подходы в 

менеджменте. 

Научные подходы к управлению. Управление как процесс. 

Понятие системного подхода: понятие, признаки, компоненты. 

Виды систем. Требования к системе управления. Ситуационный 

подход в процессе управления. Синергетический подход в 

управлении.  

Менеджмент как механизм управления. Методы управления: 

административные, экономические, социально-психологические. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Организация как 

система. 

Анализ внутренней и 

внешней среды 

организации 

Организация как объект менеджмента. Характерные черты 

организации.Виды организаций. Хозяйственные организации – 

как основные структурные единицы народного хозяйства 

России. Основные типы хозяйственных организаций. 

Характеристика организаций как юридических лиц: коммерческие 

и некоммерческие организации. Признаки юридического лица. 

Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций.Организация как целостная 

открытая социально-экономическая система. Условия 

функционирования и развития организации. 

Понятие внешней среды, основные характеристики и параметры 

измерения внешней среды. Среда прямого воздействия и среда 

косвенного воздействия. Открытые и закрытые организационные 

системы. Концепции взаимоотношений организации и внешней 

среды. Адаптация организации. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

Внутренняя среда организации. Основные элементы внутренней 

среды организации: цели организации, организационная 

структура, задачи, технологии и люди.Взаимосвязь основных 

элементов внутренней среды организации. 

6 Организационные 

изменения и 

развитие 

Понятие организационных изменений. Различные подходы к 

определению источников и причин организационных изменений. 

Классификации организационных изменений. Процесс 

организационного развития. 

 

 

 

7 

 

 

 

Процесс 

внутрифирменного 

управления. 

Стратегия и тактика 

менеджмента. 

Процессный подход к управлению: сущность, особенности, 

эффективность.Свойства и характеристики процесса 

менеджмента. Содержание процесса менеджмента. Типы 

процесса менеджмента, условия их использования и влияние на 

организацию менеджмента. 

Понятие функций менеджмента, их роль и место в теории и 

практике. Основные признаки функций менеджмента. 

Субъективные и объективные факторы определения состава 

функций менеджмента организации. Классификация функций 

менеджмента. Общие и конкретные функции менеджмента. Их 

особенности, состав и содержание. Единство и взаимосвязь 

функций менеджмента. Соотношение функций на различных 

уровнях системы менеджмента организации. Изменение состава 

и содержания функций менеджмента с развитием внутренней и 

внешней среды.  

Планирование как функция менеджмента. Цели, задачи и 

принципы планирования. Типы планов. Основные стадии 

планирования. 

Стратегическое (перспективное) и 

тактическое(текущее)планирование.  

Понятие «цель», «целеполагание». Миссия, цели, ценности 

организации. Цели организации, цели менеджмента, цели 

менеджеров, их взаимосвязь. Требования к целям. 

Классификация целей организации.  

 Бизнес-планирование: сущность, виды, направления. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Организация как 

функция 

менеджмента.  

Организационное 

проектирование. 

Организация как ключевая функция процесса управления. 

Регулирование и координация как виды управленческой 

деятельности. 

Понятие организационной структуры. Основные элементы 

организационной структуры управления: звенья, ступени и 

связи. Требования, предъявляемые к организационной структуре 

управления и условия их применения. 

Принципы формирования организационной структуры: 

функциональное разделение и координация деятельности по 

горизонтали. Вертикальное разделение труда. Степень 

концентрации власти как параметр измерения организационной 

структуры: централизация и децентрализация. 

Основные типы организационных структур. Линейно-

функциональные структуры. Дивизиональные структуры. 

Проектные и матричные структуры.  
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

Современные тенденции организационного проектирования: 

сетевыеи виртуальные организации. Аутсорсинг. Франчайзинг. 

 

 

9 

 

 

Контроль в 

менеджменте 

Понятие контроля. Сущностные черты контроля. Объекты и 

субъекты, типы и виды контроля. Цели и задачи контроля в 

менеджменте. Функции современного контроля. Характеристика 

видов управленческого контроля. Принципы эффективного 

контроля. Основные этапы процессаконтроля.  

Учет и экономический анализ как виды управленческого 

контроля. 

Управление производительностью труда. Оценка труда 

работников в организации. 

 Тенденции развития современного управленческогоконтроля: 

контроллинг. 

 

10 

 

 

Управленческие 

решения. 

Управленческие решения: определение, классификация и 

основные требования к нему.Основные этапы разработки и 

принятия управленческих решений. Механизмы принятия 

решений в современном менеджменте.  

Управленческие решения в условиях риска и неопределенности. 

 

 

11 

 

 

Коммуникации в 

менеджменте 

 

Коммуникации в организации. Основные элементы 

коммуникационного процесса. Формальные и неформальные, 

горизонтальные и вертикальные, вербальные и невербальные 

коммуникации. Коммуникационные сети в малых группах. 

Принципы эффективных коммуникаций. Коммуникационные 

барьеры.  

12 

 

Личность как 

субъект и объект 

организационного 

поведения  

Человек в организации: личностные качества, ценности, 

установки.Схема формирования ролевого поведения человека в 

организации. Методы управленческого воздействия на трудовое 

поведение работника. 

Группы в организации. Характеристики, классификация групп. 

Групповые нормы. Групповая социализация. Факторы 

интеграции группы. Групповой контроль. Рабочие группы и 

команды. Типы команд в организации. 

13 Мотивация труда в 

современных 

организациях 

Мотивация. Понятия «потребность» и «мотивация». 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 

мотивации. Современные подходы к мотивации трудового 

поведения работников. 

14 Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Власть и влияние в организации. Средства осуществления 

власти. Власть как средство и цель. Понятие лидерства. Стили 

лидерства по К. Левину. Теории лидерских черт. Поведенческие 

и ситуационные теории лидерства. Эмоциональный интеллект 

руководителя. 

15 Организационная 

культура: 

формирование и 

управление. 

Определение организационной культуры и ее структура. 

Содержание организационной культуры. Объективная и 

субъективная организационная культура. Субкультуры в 

организации. Роль организационной культуры в формировании 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

надлежащей управленческой культуры. Национальные 

особенности, влияющие на организационную культуру. 

Типология организационных культур. 

16 Конфликты в 

менеджменте и пути 

их решения 

Понятие о конфликтах и их классификация. Причины, 

вызывающие конфликтные ситуации. Модель процесса 

конфликта. Управление конфликтной ситуацией. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

16. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

17. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

18. Выделить проблемные области; 

19. Сформулировать собственную точку зрения; 

20. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

Для  очной формы обучения 

Тема 4. Методологические подходы в менеджменте 

1. Управление как система: элементы, принципы формирования 

2. Механизм управления. Методы управления и их взаимосвязь 

3. Управление как процесс: управленческий цикл, функции управления 

4. Методология менеджмента: ситуационный подход 

5. Синергетический подход в управлении 

Литература: 

Основная литература 

Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks». 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html  

Дополнительная литература 

Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html  

Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : научное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html  

Тема 6. Организационные изменения и развитие 

1. Источники и причины организационных изменений 

2. Классификации организационных изменений 

3. Процесс организационного развития 

Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
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1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

Тема 7. Процесс внутрифирменного управления. Стратегия и тактика менеджмента 

1. Менеджмент как процесс. Основные составляющие бизнес-процесса 

2. Функции управления, их содержание и взаимосвязь 

3. Специализация функций менеджмента 

4. Управленческий цикл: составляющие элементы 

5. Эффективность и качество менеджмента 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

Тема 10. Управленческие решения 

1. Управленческие решения: определение, классификация, основные требования 

2. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений 
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3. Механизмы принятия решений в современном менеджменте 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

Тема 12. Личность и группа как субъект и объект управления в организации 

1. Взаимодействие человека и организации 

2. Особенности управления трудовым поведением работника 

3. Управление группой и групповая динамика 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

Тема 13. Мотивация труда в современных организациях 
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1. Мотивация. Понятия «потребность» и «мотивация 

2. Теории содержания мотивации 

3. Теории процесса мотивации 

4. Современные формы стимулирования труда в организации 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Тема 14. Власть и лидерство в менеджменте 

1. Власть и влияние в организации. Средства осуществления власти 

2. Понятие лидерства и его  стили  

3. Поведенческие и ситуационные теории лидерства 

Литература: 

Основная литература 
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1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Тема 16. Конфликты в менеджменте и пути их решения 

1. Конфликты и их классификация  

2. Причины, вызывающие конфликтные ситуации  

3. Управление конфликтами в деловой организации 

Литература: 

Основная литература 

 

Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Для заочной формы обучения 
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  Тема 10. Управленческие решения 

1. Управленческие решения: определение, классификация, основные требования 

2. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений 

3. Механизмы принятия решений в современном менеджменте 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 
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«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

Тема 14. Власть и лидерство в менеджменте 

1. Власть и влияние в организации. Средства осуществления власти 

2. Понятие лидерства и его  стили  

3. Поведенческие и ситуационные теории лидерства 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. 

— 191 c. — 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
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Достоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом дисциплины «Маркетинг» является изучение социально-экономических 

и организационных аспектов продвижения товаров и услуг от производителя к 

потребителю посредством обмена, органическая взаимосвязь и взаимозависимость 

производства и потребления. 

Основными целями и задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ маркетинга и специфики маркетинговой деятельности на 

предприятиях различных форм собственности и отраслевой принадлежности; 

 овладение обучающимися основными положениями методологии проведения 

маркетинговых исследований и принятия на их основе оптимальных маркетинговых 

решений; 

 овладение обучающимися навыками решения практических маркетинговых задач, 

разработки маркетинговых программ, являющихся основой для планирования всех 

сторон деятельности предприятия. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины«Маркетинг» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и 

реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

маркетинга 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

маркетинга 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач маркетинга 

ОПК-3 

способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные маркетинговые выводы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html
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поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные маркетинговые 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач маркетинга. 

Владеть: 

- методологией выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной маркетинговой задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-10 

способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа способов решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии в сфере 

менеджмента. 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии в сфере менеджмента. 

Владеть: 

- современными методами сбора и анализа способов 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии в 

сфере менеджмента. 

ПК-11 

Способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в сфере менеджмента.. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий в сфере менеджмента.. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий в сфере менеджмента.. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Маркетинг» входит в состав раздела вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки38.03.01«Экономика».В методическом плане 

данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 

дисциплин: «Правоведение», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 

фирмы», «Статистика», «Менеджмент».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Бизнес-планирование», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», 

«Финансовый менеджмент», «Корпоративная социальная ответственность» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Маркетинг» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Т 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

4 144 34  38   36 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 34  38   36 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

 5 семестр 

4 144 12  12   84 
экзамен 

36 
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Всего по дисциплине 

4 144 12  12   84 36 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1 

Введение в 

маркетинг. 

Принципы, 

концепции и 

функции 

маркетинга 

4   4     4   12  

Тема 2. 

Маркетинговая 

среда фирмы 

2   4     

 

4   10  

Тема 3. 

Маркетинговые 

исследования 

4   4     

4 

  12  

Тема 4. 

Поведение 

потребителей 

4   2     

 

4   10  

Тема 5. 

Разработка 

целевого 

рынка. 

4   2     

4 

  10  

Тема 6. 

Товарная 

политика 

4   6     

4 

  14  

Тема 7. 

Сбытовая 

политика 

4   4     

4 

  12  

Тема 8. 

Ценовая 

политика. 

4   6     

4 

  14  
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Тема 9. 

Коммуникацио

нная политика 

4   6     

4 

  14  

Экзамен             36 36 

Всего часов 34 0 38 
  

36 36 144 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1 

Введение в 

маркетинг. 

Принципы, 

концепции и 

функции 

маркетинга 

 

 

 

2 

  

1 

    

10 

   13 

Тема 2. 

Маркетинговая 

среда фирмы 

1   

1 

    

8 

   10 

Тема 3. 

Маркетинговые 

исследования 

2   

1 

    

 

10    13 

Тема 4. 

Поведение 

потребителей 

1   

1 

    

 

10   12  

Тема 5. 

Разработка 

целевого 

рынка. 

1   

1 

    

 

8 
   10 

Тема 6. 

Товарная 

политика 

1   

2 

    

10 

   13 

Тема 7. 

Сбытовая 

политика 

1   

1 

    

8 

  10  

Тема 8. 

Ценовая 

политика. 

1   

2 

    

 

10   13  

Тема 9. 

Коммуникацио
 2   

2 
    

 

10 
   14 
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нная политика 

Экзамен           36 36 

Всего часов 12 0 12   84 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 

маркетинг. 

Принципы, 

концепции и 

функции маркетинга 

Маркетинг как объективное условие эффективной деятельности 

предприятия, фирмы в условиях рыночных отношений. Теория 

маркетинга и практика маркетинга. Основные этапы развития 

маркетинга как теории и внедрения в практику западного 

предпринимательства. Перспективы развития маркетинга в 

современном российском предпринимательстве. 

Сущность и определение маркетинга. Основные категории и 

понятия маркетинга, их взаимосвязь.  

Потребность и спрос. Трансформация потребностей в спросе. 

Методы определения и анализа спроса на товар. Основные виды 

маркетинговой политики фирмы (предприятия), обусловленной 

конъюнктурой спроса и предложения конкретного товара на рынке. 

Основные принципы маркетинга. Нацеленность на коммерческий 

результат. Максимальное приспособление к условиям рынка. 

Комплексный подход к достижению целей.  

Эволюция концепций маркетинга. Основные функции маркетинга.  

2 Маркетинговая 

среда фирмы 

Понятие маркетинговой среды фирмы. Макросреда и микросреда. 

Основные факторы макро- и микросреды. 

Взаимодействие контролируемых и неконтролируемых факторов 

среды в определении успеха или неудачи маркетинговой 

программы. Основные факторы внутренней среды, контролируемые 

фирмой.  

3 

 

Маркетинговые 

исследования 

Необходимость в информационном обеспечении на стадиях 

разработки, реализации и корректировки маркетинговых 

решений. Информационное обеспечение маркетинговых решений 

и его влияние на эффективность маркетинговой деятельности 

фирмы. 

Основные направления исследований. Процесс маркетингового 

исследования. 

Методы проведения маркетинговых исследований и их 

классификация. Кабинетные и полевые исследования. Основные 

методы сбора первичных данных, их характеристика, достоинства 

и недостатки.  

Маркетинговые информационные системы. Использование их на 

конкретных этапах маркетинговой деятельности. Система 

внутренней отчетности. Система сбора внешней текущей 

маркетинговой информации. Система хранения информации. 

Посредничество в системе информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности. Маркетинговые информационные 

издания. 
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4 Поведение 

потребителей 

Понятие потребительского рынка и его структура. Модели 

покупательского поведения и характеристики покупателей. 

Экономические теории потребления. Теория рационального 

потребления. Функциональный и нефункциональный спрос. 

Принятие покупательского решения, основные этапы процесса 

принятия решения о покупке.  

Рынок товаров производственного назначения. Мотивация и 

поведения покупателя в промышленной среде. Основные типы 

закупочных решений. Процесс принятия решения о покупке. Роли 

«центра по закупке».  

5 Разработка целевого 

рынка. 

 

Сегментация рынка. Понятие рыночного сегмента. Основные 

концепции сегментации: недифференцированный, 

дифференцированный и концентрированный маркетинг. 

Преимущества сегментирования рынка. Выбор стратегии охвата 

рынка. Критерии выбора сегмента рынка. 

Методы сегментации потребительского рынка. Планирование 

стратегии сегментации. Позиционирование товара на рынке. 

Выбор атрибутов для позиционирования. Карты конкурентных 

позиций. 

Сегментация рынков продукции производственного назначения. 

Основные методы и критерии сегментации. 

6 

 

Товарная политика  Понятие товара. Товар как инструмент комплекса маркетинга. 

Коммерческие характеристики товара. Модели представления 

коммерческих характеристик товара. Классификация товаров и 

услуг. Классификация потребительских товаров. Классификация 

товаров производственного назначения. Товарный ассортимент и 

его характеристики. Формирование ассортиментной политики. 

Концепция «жизненного цикла» товара. Виды «жизненных 

циклов» товаров. Этапы «жизненного цикла» товара. Задачи 

маркетинговой политики на каждом из этапов «жизненного 

цикла». 

Планирование новой продукции. Понятие нового товара. 

Необходимость новой продукции. Факторы, обеспечивающие ее 

успех на рынке. Принятие решения о разработке и внедрении 

новой продукции. Процесс разработки нового товара.  

Марочная политика предприятия. Добавленная ценность товарной 

марки. Права собственности на марку. Регистрация товарного 

знака. Правовая защита товарных знаков на территории РФ. 

Критерии выбора марочного названия. Подходы к присвоению 

марочного названия. Бренд: основные понятия, отличие от 

товарной марки, структура бренда. 

Упаковка и маркировка продукции. Назначение упаковки. 

Процесс разработки упаковки. 

7 Сбытовая политика Товародвижение в маркетинге. Сущность, основные цели и 

задачи, факторы, определяющие уровень эффективности 

товародвижения.  

Каналы распределения – прямые и косвенные. Причины 

обращения к посредникам. Функции каналов распределения. 

Характеристики канала распределения. Сотрудничество и 

конфликты в каналах распределения. Формирование сбытового 

канала. Критерии выбора сбытовых каналов. Мотивирование 
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участников сбытового канала. 

Типы посредников. Характер отношений между участниками 

канала распределения. Традиционные сбытовые маркетинговые 

структуры. Координированные сбытовые структуры. Оптовая и 

розничная торговля. Функции и типы предприятий оптовой 

торговли. Маркетинговые решения оптовиков. Формы и методы 

розничной торговли. Функции розничных торговцев. Маркетинг в 

розничной торговле. 

8 Ценовая политика. Цена и ее роль в комплексе маркетинга. Механизм формирования 

рыночных цен. Ценовая и неценовая конкуренция. Факторы, 

влияющие на установление цен. Ценообразование на различных 

типах рынков.  

Виды цен и особенности их применения. Взаимодействие 

основных видов цен. Скидки с цен, применяемые в 

маркетинговой практике. 

Задачи ценовой политики. Этапы процесса ценообразования. 

Постановка целей ценообразования. 

Ценовые стратегии. Разработка ценовой стратегии. Методы 

расчета цены. Ценовая стратегия, основанная на спросе. Факторы 

чувствительности к цене у индивидуального и организационного 

покупателя. Эластичность спроса, ее применение в 

ценообразовании.  

Выбор метода ценообразования и установление окончательной 

цены. Ценообразование в рамках товарной номенклатуры. 

Установление цен в рамках товарного ассортимента. 

Установление цен на дополняющие товары. Установление цен на 

обязательные принадлежности. Установление цен на побочные 

продукты производства. Установлениецен на новые товары. 

Стратегия проникновения и стратегия «снятия сливок». 

Инициативное изменение цен. Снижение цен. Повышение цен. 

Реакция потребителей на изменение цен. Реакция конкурентов на 

изменение цен. Реакция фирмы на изменение цен. 

 

9 Коммуникационная 

политика 

 

Понятие коммуникаций в маркетинге, процесс коммуникаций. 

Субъекты маркетинговых коммуникаций. Целевая 

направленность маркетинговых коммуникаций. Инструменты 

маркетинговых коммуникаций. 

Планирование маркетинговых коммуникаций. Методы 

определения бюджета на продвижение. Факторы, влияющие на 

формирование структуры продвижения. 

Общая характеристика рекламы. Основные цели и функции 

рекламы. Классификация видов рекламы, их краткая 

характеристика. Проблемы и перспективы развития рекламного 

дела в России.  

Структура современного рекламного процесса. Роль, функции и 

виды рекламодателей. Основные функции рекламного агентства. 

Средства распространения рекламной информации. Причины 

обращения рекламодателей к посредникам. 

Психологические аспекты рекламного воздействия. Методы 

привлечения вниманияк рекламным обращениям. Особенности 

восприятия и запоминания рекламной информации. Основные 

виды рекламного воздействия.  
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Основные этапы организации рекламной деятельности и 

планирования рекламной кампании. 

«Паблик рилейшнз»: сущность, отличие от рекламы. Задачи 

«паблик рилейшнз» в создании благоприятного отношения к 

фирме-производителю или фирме-продавцу товара. Методы 

«паблик рилейшнз. 

Использование участия в выставках, ярмарках с позиции создания 

благоприятного отношения к фирме и в целях рекламного 

продвижения товара. Формы участия в выставках и ярмарках.  

Стимулирование сбыта в системе продвижения товара. 

Классификация средств стимулирования сбыта и их 

характеристика. Выбор средств стимулирования сбыта.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1 Введение в маркетинг. Принципы, концепции и функции маркетинга 

1. Маркетинг в системе предпринимательства 

2. Основные этапы развития теории и практики маркетинга 

3. Сущность и определение маркетинга. Основные задачи. 

4. Основные категории и понятия маркетинга. 

5. Состояния спроса и задачи маркетинга. 

6. Принципы маркетинга 

7. Эволюция концепций маркетинга. 

8. Функции маркетинга 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Дополнительная 

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

 

Тема 2. Маркетинговая среда фирмы 

1. Понятие маркетинговой среды фирмы 

2. Основные факторы микросреды: 

3. Основные факторы макросреды: 

4. Взаимодействие контролируемых и неконтролируемых факторов среды в определении успеха 
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или неудачи маркетинговой программы 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Дополнительная 

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505. 

 

Тема 3. Маркетинговые исследования 

1. Информационное обеспечение маркетинга: 

2. Процесс маркетингового исследования: 

3. Характеристики вторичной и первичной информации: 

4. Методы проведения маркетинговых исследований: 

5. Кабинетные методы исследований 

6. Полевые методы исследований: 

7. Маркетинговые информационные системы: 

 

Литература: 

Основная 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.html 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 4. Поведение потребителей 

1. Модели покупательского поведения 

2. Факторы, влияющие на покупательское поведение: 

3. Процесс принятия решения о покупке индивидуального покупателя: 

4. Мотивация и поведение покупателя в промышленной среде 

5. Основные типы закупочных решений: 

6. Процесс принятия решения о покупке у организационного покупателя  и роли «центра по 

закупкам»: 
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Литература: 

Основная 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.html 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 5. Разработка целевого рынка. 

1. Сегментация рынка. Понятие рыночного сегмента 

2. Основные концепции сегментации: 

3. Выбор стратегии охвата рынка 

4. Критерии выбора сегмента: 

5. Методы сегментации потребительского рынка: 

6. Сегментация рынков продукции производственного назначения 

7. Планирование стратегии сегментации: 

8. Позиционирование товара на рынке: 

 

Литература: 

Основная 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 6. Товарная политика 

1. Товар как инструмент комплекса маркетинга 

2. Классификация товаров и услуг: 

3. Модели представления коммерческих характеристик товара 

4. Товарный ассортимент и его характеристики: 

5. Формирование ассортиментной политики: 

6. Концепция «жизненного цикла товара»: 

7. Процесс разработки нового товара: 

8. Товарные марки: сущность, виды и роль в системе маркетинга 

9. Упаковка и маркировка продукции: назначение, задачи, разработка 
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10. Сервисные услуги 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

Васильев Г.А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», 

«Коммерция (торговое дело)» / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 192 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-01578-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71172.html 

 

Тема 7. Сбытовая политика 

1. Сущность, основные цели и задачи товародвижения 

2. Функции каналов распределения 

3. Характеристики канала распределения: 

4. Классификация посредников 

5. Оптовая торговля 

6. Розничная торговля 

7. Управление каналом распределения 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

 

Дополнительная  

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 8. Ценовая политика. 

1. Цена и ее роль в комплексе маркетинга 

http://www.iprbookshop.ru/69015.html
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2. Факторы, влияющие на установление цен: 

3. Виды цен и особенности их применения 

4. Цели ценообразования 

5. Разработка ценовой стратегии 

6. Стратегия ценообразования, основанная на издержках: 

7. Стратегия ценообразования, основанная на спросе: 

8. Стратегия ценообразования, основанная на конкуренции 

9. Методы реализации ценовой стратегии 

10. Ценообразование на различных типах рынков 

11. Выбор метода ценообразования и установление окончательной цены 

12. Инициативное изменение цен 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Дополнительная  

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015 

 

 

 

Тема 9. Коммуникационная политика 

1. Понятие коммуникаций в маркетинге: 

2. Субъекты маркетинговых коммуникаций: 

3. Инструменты маркетинговых коммуникаций: 

4. Функции продвижения 

5. Планирование продвижения: 

6. Основные характеристики рекламы как средства маркетинговых коммуникаций 

7. Организация рекламной деятельности 

8. Планирование рекламной кампании 

9. Характерные черты  Паблик рилейшнз как средства маркетинговых коммуникаций 

10. Задачи  и средства стимулирования сбыта 

11. Задачи персональных продаж в рамках коммуникационной политики фирмы 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
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правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Дополнительная  

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015 

 

 

для  заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1 Введение в маркетинг. Принципы, концепции и функции маркетинга 

1. Маркетинг в системе предпринимательства 

2. Основные этапы развития теории и практики маркетинга 

3. Сущность и определение маркетинга. Основные задачи. 

4. Основные категории и понятия маркетинга. 

5. Состояния спроса и задачи маркетинга. 

6. Принципы маркетинга 

7. Эволюция концепций маркетинга. 

8. Функции маркетинга 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Дополнительная 

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

 

Тема 2. Маркетинговая среда фирмы 

1. Понятие маркетинговой среды фирмы 

2. Основные факторы микросреды: 

3. Основные факторы макросреды: 

4. Взаимодействие контролируемых и неконтролируемых факторов среды в определении успеха 

или неудачи маркетинговой программы 

 

Литература: 
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Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Дополнительная 

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505. 

 

Тема 3. Маркетинговые исследования 

1. Информационное обеспечение маркетинга: 

2. Процесс маркетингового исследования: 

3. Характеристики вторичной и первичной информации: 

4. Методы проведения маркетинговых исследований: 

5. Кабинетные методы исследований 

6. Полевые методы исследований: 

7. Маркетинговые информационные системы: 

 

Литература: 

Основная 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.html 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 4. Поведение потребителей 

1. Модели покупательского поведения 

2. Факторы, влияющие на покупательское поведение: 

3. Процесс принятия решения о покупке индивидуального покупателя: 

4. Мотивация и поведение покупателя в промышленной среде 

5. Основные типы закупочных решений: 

6. Процесс принятия решения о покупке у организационного покупателя  и роли «центра по 

закупкам»: 

 

Литература: 

Основная 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
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для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.html 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 5. Разработка целевого рынка. 

1. Сегментация рынка. Понятие рыночного сегмента 

2. Основные концепции сегментации: 

3. Выбор стратегии охвата рынка 

4. Критерии выбора сегмента: 

5. Методы сегментации потребительского рынка: 

6. Сегментация рынков продукции производственного назначения 

7. Планирование стратегии сегментации: 

8. Позиционирование товара на рынке: 

 

Литература: 

Основная 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специально-стям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обу-хов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-02090-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 6. Товарная политика 

1. Товар как инструмент комплекса маркетинга 

2. Классификация товаров и услуг: 

3. Модели представления коммерческих характеристик товара 

4. Товарный ассортимент и его характеристики: 

5. Формирование ассортиментной политики: 

6. Концепция «жизненного цикла товара»: 

7. Процесс разработки нового товара: 

8. Товарные марки: сущность, виды и роль в системе маркетинга 

9. Упаковка и маркировка продукции: назначение, задачи, разработка 

10. Сервисные услуги 

 

Литература: 
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Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Дополнительная  

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

Васильев Г.А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», 

«Коммерция (торговое дело)» / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 192 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-01578-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71172.html 

 

Тема 7. Сбытовая политика 

1. Сущность, основные цели и задачи товародвижения 

2. Функции каналов распределения 

3. Характеристики канала распределения: 

4. Классификация посредников 

5. Оптовая торговля 

6. Розничная торговля 

7. Управление каналом распределения 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

 

Дополнительная  

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

 

Тема 8. Ценовая политика. 

1. Цена и ее роль в комплексе маркетинга 

2. Факторы, влияющие на установление цен: 

3. Виды цен и особенности их применения 

4. Цели ценообразования 

http://www.iprbookshop.ru/69015.html
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5. Разработка ценовой стратегии 

6. Стратегия ценообразования, основанная на издержках: 

7. Стратегия ценообразования, основанная на спросе: 

8. Стратегия ценообразования, основанная на конкуренции 

9. Методы реализации ценовой стратегии 

10. Ценообразование на различных типах рынков 

11. Выбор метода ценообразования и установление окончательной цены 

12. Инициативное изменение цен 

 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Дополнительная  

Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015 

 

 

 

Тема 9. Коммуникационная политика 

1. Понятие коммуникаций в маркетинге: 

2. Субъекты маркетинговых коммуникаций: 

3. Инструменты маркетинговых коммуникаций: 

4. Функции продвижения 

5. Планирование продвижения: 

6. Основные характеристики рекламы как средства маркетинговых коммуникаций 

7. Организация рекламной деятельности 

8. Планирование рекламной кампании 

9. Характерные черты  Паблик рилейшнз как средства маркетинговых коммуникаций 

10. Задачи  и средства стимулирования сбыта 

11. Задачи персональных продаж в рамках коммуникационной политики фирмы 

Литература: 

Основная 

Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Егорова, Е.Ю. 

Логинова, И.Г. Швайко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.– ЭБС «IPRbooks».. — 978-5-9758-1744-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Делятицкая, А.В. 

Косова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 120 c.– ЭБС «IPRbooks».. – 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.ht 

Дополнительная  
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Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-зование, 2016. — 266 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

Мансуров Р.Е. Технологии маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Р.Е. Мансуров. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-9729-0178-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69015 

 

Аннотация рбочей программы дисциплины «Математический анализ» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Математический анализ» является естественно-научным курсом, 

входящим в стандарт математических дисциплин, изучаемых при обучении по 

специальности «Экономика». 

Цель изучения дисциплины «Математический анализ» – формирование у будущих 

бакалавров современных представлений о методах решения основных задач 

математического анализа, их связях с другими математическими дисциплинами, а также 

знакомство с приложениями методов математического анализа к экономическим задачам. 

Задачами дисциплины «Математический анализ» являются изучение теории 

пределов, дифференциального исчисления функций одного и нескольких переменных, 

интегрального исчисления функции одного переменного. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке. В процессе изучения 

дисциплины «Математический анализ» обучающиеся приобретают фундаментальные 

знания об основных методах математического анализа и их применении в различных 

экономических областях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал  дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ФК-3 

способность строить 

примеры основных 

математических 

моделей в 

математическом 

анализе, пользоваться 

построением  

математических 

моделей для решения 

практических 

проблем. 

Знать: 

- способы построения основных математических 

моделей в математическом анализе; 

- методы и способы построения математических 

моделей для решения практических проблем; 

Уметь: 

- использовать в экономической практике способы 

построения основных математических моделей в 

математическом анализе; 

- использовать в экономической практике способы 

построения математических моделей для решения 

практических проблем;; 

Владеть: 

- способами построения основных математических 

моделей в математическом анализе; 

- методами и способами построения математических 

моделей для решения практических проблем. 
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Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Математический анализ» входит в состав факультативных дисциплин 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина «Математический анализ» опирается на знания, полученные при 

изучении школьного курса «Математика». Изучение дисциплины «Линейная алгебра» 

поможет в освоении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги. 

Кредит. Банки», «Статистика», «Финансы», «Эконометрика», «Налоги и 

налогообложение», «Основы финансовой математики», «Ценообразование». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Математический анализ» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по  видам  , видам промежуточной 

аттестации) 

Трудоемкость дисциплины и виды  учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

2 семестр 

2 72 12 - 10 - - 48 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12 - 10 - - 48 2 

Трудоемкость дисциплины и виды  учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Конт 

роль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

2 семестр 

2 72 4 - 4 - - 60 4/зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4 - 4 - - 60 4 
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Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов(модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий ( в т.ч. контактной 

учебной работы), видам текущего контроля 

Распределение  нагрузки по разделам дисциплины  

на очной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модули

) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Введение в 

анализ 
2  2   8  12 

Дифференциаль

ное исчисление 

функции одного 

переменного 

2  2   8  12 

Интегральное 

исчисление 

функции одного 

переменного 

4  4   16  24 

Функции 

нескольких 

переменных 

4  2   16  24 

Зачет        2 2 

Всего часов 12  10   48 2 72 

 

 

 

Распределение  нагрузки по разделам дисциплины  

на заочной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модули

) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Введение в 

анализ 
1  1   10  12 

Дифференциаль

ное исчисление 
1  1   10  12 
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функции одного 

переменного 

Интегральное 

исчисление 

функции одного 

переменного 

1  1   20  22 

Функции 

нескольких 

переменных 

1  1   20  22 

Зачет       4 4 

Всего часов 12  12   60 4 72 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела\темы  
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в анализ Понятие числовой последовательности и ее предела. 

Свойства числовых последовательностей и пределов. 

Критерий сходимости числовой последовательности. 

Понятие окрестности точки а. Понятие предела функции 

при х   а. Свойства пределов. Понятие предела функции 

при х   . Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Односторонние пределы. Первый и второй 

замечательные пределы. Число e. Понятие непрерывности 

функции в точкеи на отрезке. Свойства непрерывных 

функций. Односторонняя непрерывность и точки разрыва. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

2 Дифференциальное 

исчисление функции 

одного переменного 

Производная функции в точке, ее механический и 

геометрический смысл. Касательная к графику функции. 

Экономический смысл производной. Эластичность 

функции. Вычисление производной. Производные 

основных элементарных функций. Теоремы о 

производной. Производная суммы функций, их 

произведения и частного. Производная сложной функции. 

Логарифмическая производная. Производная обратной 

функции. Понятие дифференциала функции. Производные 

высших порядков. Основные теоремы о 

дифференцируемых функциях: теоремы Роля, Лагранжа, 

Коши. Формула Тейлора, остаточный член в форме 

Лагранжа и в форме Коши. Правило Лопиталя. 

Исследование функции на выпуклость и вогнутость. 

Необходимое и достаточное условия выпуклости дважды 

дифференцируемой функции. Исследование функции на 

экстремум. 

3 Интегральное 

исчисление функции 

одного переменного 

Понятие первообразной функции. Понятие 

неопределенного интеграла, его свойства. Таблица 

интегралов. Основные приемы интегрирования (замена 

переменных, интегрирование по частям). Понятие 

интегральной суммы Дарбу. Понятие определенного 

интеграла. Необходимое условие интегрируемости 

функции. Свойства определенного интеграла. Интеграл 
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как функция верхнего предела. Формула Ньютона-

Лейбница. Основные приемы вычисления определенного 

интеграла. Приложения определенного интеграла для 

вычисления площади плоской фигуры, длины дуги 

кривой, площади поверхности вращения и объема тела 

вращения. Понятие несобственного интеграла. Основные 

приемы вычисления несобственного интеграла. 

4 Функции нескольких 

переменных 

Функции нескольких переменных, их непрерывность. 

Частные производные и дифференциалы функций 

нескольких переменных. Экстремум функции многих 

переменных. Необходимое и достаточное условие 

локального экстремума. Условный экстремум. 

Нахождение условного экстремума функции. Метод 

множителей Лагранжа. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия 

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. 

Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем 

регулярной и планомерной самостоятельной работы обучающихся на протяжении всего 

курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение обязательной и 

дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Непосредственное 

проведение практического занятия предполагает, например: 

 индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы;  

 фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;  

 решение задач и упражнений по образцу;  

 решение вариантных задач и упражнений;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

 выполнение контрольных работ; 

  работу с тестами.  

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется: внимательно 

ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект лекции по теме, 

изучить рекомендованную литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос 

практического занятия; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки самостоятельной работы по 

решению конкретных задач. 

 

для очной формы обучения 

Тема № 1 

Введение в анализ  

Содержание практического занятия 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Односторонние пределы. Первый и 

второй замечательные пределы. Число e. Понятие непрерывности функции в точкеи на 

отрезке. Свойства непрерывных функций. Односторонняя непрерывность и точки 

разрыва. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 
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Тема № 2 

Дифференциальное исчисление функции одного переменного 

Содержание практического занятия 

Правило Лопиталя. Исследование функции на выпуклость и вогнутость. Необходимое и 

достаточное условия выпуклости дважды дифференцируемой функции. Исследование 

функции на экстремум. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 

Тема № 3 

Интегральное исчисление функции одного переменного 

Содержание практического занятия 

Приложения определенного интеграла для вычисления площади плоской фигуры, длины 

дуги кривой, площади поверхности вращения и объема тела вращения. Понятие 

несобственного интеграла. Основные приемы вычисления несобственного интеграла. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 

Тема № 4 

Функции нескольких переменных 

Содержание практического занятия 

Необходимое и достаточное условие локального экстремума. Условный экстремум. 

Нахождение условного экстремума функции. Метод множителей Лагранжа. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 

 

для заочной формы обучения 

Тема № 1 

Введение в анализ  

Содержание практического занятия 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Односторонние пределы. Первый и 

второй замечательные пределы. Число e. Понятие непрерывности функции в точкеи на 

отрезке. Свойства непрерывных функций. Односторонняя непрерывность и точки 

разрыва. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 

Тема № 2 

Дифференциальное исчисление функции одного переменного 

Содержание практического занятия 

Правило Лопиталя. Исследование функции на выпуклость и вогнутость. Необходимое и 

достаточное условия выпуклости дважды дифференцируемой функции. Исследование 

функции на экстремум. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 

Тема № 3 

Интегральное исчисление функции одного переменного 

Содержание практического занятия 
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Приложения определенного интеграла для вычисления площади плоской фигуры, длины 

дуги кривой, площади поверхности вращения и объема тела вращения. Понятие 

несобственного интеграла. Основные приемы вычисления несобственного интеграла. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 

Тема № 4 

Функции нескольких переменных 

Содержание практического занятия 

Необходимое и достаточное условие локального экстремума. Условный экстремум. 

Нахождение условного экстремума функции. Метод множителей Лагранжа. 

Литература: 

Основная  № 1, 2, 3 

Дополнительная № 1, 2, 3, 4 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

является формирование обучающимся системного представления о формах и эволюции 

международных валютно-кредитных отношений и практических навыков анализа 

сложных явлений на валютном рынке в условиях глобализации экономики. Изучение 

экономических категорий, закономерности их развития, принципы и формы этих 

отношений. 

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение международных валютно-кредитных и финансовых отношений как 

совокупности экономических отношений, имеющих прямую и обратную связь с 

глобализирующими в современных условиях общественным воспроизводством. 

- исследование структуры и принципов организации современной мировой валютной 

системы, мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и 

кредитно- финансовых операций. 

- анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и финансовых 

отношений на национальном и международном уровне, а так же форм финансовой 

глобализации. 

- анализ деятельности глобальных международных организаций – МВФ, группы 

Всемирного банка, Европейского союза.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Международные валютно – кредитные 

отношения» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-11 
Способность критически оценить 

предлагаемые варианты 
Знать: 

- основные способы оценивания 
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управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки 

и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий в экономической сфере 

деятельности. 

Уметь: 

- оценивать эффективность 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки 

и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий в экономической сфере 

деятельности.. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий в экономической сфере 

деятельности. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

Данная дисциплина входит в состав раздела Б.1.В.ДВ.4 дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и изучается 

на четвертом курсе. 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» изучается в тесной 

взаимосвязи с другими экономическими дисциплинами, и прежде всего такими, как  

«Финансы»,  «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» помогает 

повышению профессиональной квалификации экономистов, ориентирует в специальной 

литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует 

формированию более глубокого понимания целей управления компаниями в современных 

условиях. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

НА ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7  семестр 

6 
216 30 

 34  
 116 

экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

10 216 30  34   116 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

6 
216 6 

 16  
 158 

экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 6  16   158 36 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для очной формы обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
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Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Мировая 

экономика: 

современные 

тенденции 

развития 

4   4     12   20 

Тема 2. 

Международные 

валютные 

отношения и 

валютная система 

2   4     14   20 

Тема 3. Эволюция 

мировой валютной 

системы 

2   4     12   18 

Тема 4. Мировые 

финансовые рынки 

в условиях 

глобализации.  

4   4     12   20 

Тема 5. Балансы 

международных 

расчетов. 

4   2     14   20 

Тема 6. 

Регулирование 

международных 

валютных 

отношений.  

2   4     14   20 

Тема 7. 

Международные 

кредитные 

отношения. 

4   4     14   22 

Тема 8. 

Международные 

расчеты. 

4   4     12   20 

Тема 9.  

Международные 

валютно-

кредитные и 

финансовые 

организации. 

4   4     12   20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30   34     116 36 216 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для заочной формы обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа Часы СР 

на 

Ина

я 

Контро

ль 

Всег

о Занятия Занятия Контакт
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лекционн

ого типа 

семинарск

ого типа 

ная 

работа 

по кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

СР часо

в 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Мировая 

экономика: 

современные 

тенденции 

развития 

1   2     12   15 

Тема 2. 

Международные 

валютные 

отношения и 

валютная система 

    2     14   16 

Тема 3. Эволюция 

мировой валютной 

системы 

          12   12 

Тема 4. Мировые 

финансовые рынки 

в условиях 

глобализации.  

1   2     12   15 

Тема 5. Балансы 

международных 

расчетов. 

1   2     14   17 

Тема 6. 

Регулирование 

международных 

валютных 

отношений.  

    2     14   16 

Тема 7. 

Международные 

кредитные 

отношения. 

1   2     14   17 

Тема 8. 

Международные 

расчеты. 

1   2     12   15 

Тема 9.  

Международные 

валютно-

кредитные и 

финансовые 

организации. 

1   2     12   15 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6   16     116 36 174 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование Содержание раздела дисциплины 
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п/п раздела, темы 

дисциплины 

1. 

 

 

 Мировая экономика: 

современные 

тенденции развития 

Глобализация, регионализация, интеграция. 

интернационализация – основные направления развития 

международных валютных отношений. Влияние 

глобализации мирохозяйственных связей на 

формирование взаимозависимости национальных 

экономик. Основные результаты воздействия 

глобализации на валютно-кредитную сферу.  

Основные субъекты международных экономических 

отношений. Их роль в формировании взаимозависимости 

государств. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

глобализирующемся мире. Их соотношения и 

перспективы развития. Современные тенденции в сфере 

валютно-финансовой интеграции. Формы региональной 

валютно-финансовой интеграции. Факторы успеха 

региональной валютно-финансовой интеграции. 

Тенденции и этапы внешних заимствований Россией. 

Развитие валютного рынка, биржевого рынка, 

межбанковских валютных рынков. Рынок валютных 

операций. Предпосылки и перспективы формирования 

валютных союзов Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Юго-Восточной Азии.  

Организация международных союзов: ШОС; ЕврАзЭС;  

БРИКС; Таможенного союза. Соглашение о создании 

платежного союза со странами СНГ. Валютная политика 

России. 

2. 

 
Международные 

валютные отношения 

и валютная система.  

Сущность валютных отношений и валютной системы. 

Национальная, региональная валютные системы – их 

сущность и значение. Основные элементы национальной 

валютной системы. Факторы, от которых зависят 

валютные отношения между государствами 

Золото и его роль в международной валютной системе. 

Объективные и субъективные причины демонетизации 

золота. Функции золота как мировых денег. Мировые 

рынки золота и операции с золотом. Позиция США по 

демонетизации золота. Рынки золота. 

        Элементы мировой валютной системы. 

Международная валютная ликвидность. Золотовалютные 

резервы. 

Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на 

валютный курс. Денежная масса, инфляция и валютный 

курс. Валютный курс как средство регулирования 

платежного баланса. Валютная котировка. Виды 

валютных курсов.  
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3. 

. 
Эволюция мировой 

валютной системы 

             Основные критерии, которые характеризуют 

развитие мировой валютной системы. Причины перехода 

от золотомонетного стандарта к золотодевизному. 

Значение золотомонетного и золотодевизного стандарта. 

Условия, при которых золотой стандарт не мог быть 

основой мировой валютной системы. 

Парижская валютная система. Принципы 

функционирования. Причины распада.  

Принципы функционирования Генуэзской валютной 

системы. Причины распада Генуэзской валютной 

системы.  

              Принципы функционирования Бреттон-Вудской 

валютной системы. Причины ее распада. Принципы 

Ямайской валютной системы. Утрата долларом 

монопольной роли. Формирование многовалютного 

стандарта. Ямайская валютная система в настоящее время. 

            Цели европейского союза. Особенности отличия 

западноевропейской интеграции. Элементы 

экономической интеграции. Элементы экономической 

интеграции. Основные причины создания европейского 

валютного союза. Этапы формирования ЕС. 

Преимущество Евро. Создание Европейского 

Центрального банка. 

4. Мировые валютные 

рынки в условиях 

глобализации.  

 

 

           Особенности современных мировых валютных 

рынков. Функции валютного рынка. Предпосылки 

формирования валютных рыков. Факторы развития 

мирового валютного рынка. Виды валютных рынков. 

Национальные валютные рынки. Классификация 

валютных рынков.  

         Участники валютного рынка. Роль Центральных 

банков.  

Виды валютных операций. Инструменты сделок на 

валютных рынках. Классификация инструментов 

валютного рынка «спот». Инструменты срочного 

валютного рынка. Методы анализа валютного рынка. 

Государственный и банковский контроль за валютными 

операциями. 

         Рынок FOREX. Организация торговли. Основные 

валютные пары и виды сделок. Особенности валютного 

рынка России. 

           Понятие рисков в международных отношениях. 

Стратегия защиты от рисков, связанных с 

международными сделками. Современные методы 

страхования валютного риска. 
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5.  

 
Балансы 

международных 

расчетов 
 

 

 

 

 

 

Платежный баланс как экономическая категория и 

инструмент экономического анализа. Определение 

платежного баланса. Различия платежных балансов. 

Платежный баланс России. Показатели платежного 

баланса. 

Баланс текущих операций, баланс услуг, баланс движения 

капиталов. Методы классификации статей платежного 

баланса. Классификация статей платежного баланса по 

методологии МВФ. 

Процесс глобализации и либерализации экономики и его 

влияние на платежный баланс. Факторы, влияющие на 

платежный баланс. Дефляционная политика. Девальвация 

и ее влияние на платежный баланс. Валютные 

ограничения как фактор, влияющий на платежный баланс. 

Циклическое колебание экономики как фактор, влияющий 

на платежный баланс. 

Основные методы регулирования платежного баланса. 

Государственное регулирование платежного баланса. 

Регулирование при активном и пассивном платежном 

балансе. Средства регулирования платежного баланса.  

6.  

 
Регулирование 

международных 

валютных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыночное и государственное регулирование валютных 

отношений. Прямое государственное  регулирование 

международных валютно-кредитных отношений. 

Косвенное регулирование международных валютно-

кредитных отношений.  Формы прямого и косвенного 

регулирования международных валютно-кредитных 

отношений.  

     Валютная политика. Задачи валютной политики. Виды 

валютной политики. Долгосрочная валютная политика. 

Текущая валютная политика. Формы валютной политики. 

Дисконтная валютная политика. Девизная валютная 

политика. Валютные интервенции. Двойной валютный 

рынок. Регулирование режимов валютных курсов. 

Девальвация. Ревальвация. 

Валютные ограничения. Цели валютных ограничений. 

Принципы валютных ограничений. Виды валютных 

ограничений. Формы валютных ограничений.  

Влияние валютных ограничений на валютный курс. 

Мировой опыт перехода от валютных ограничений к 

конвертируемости валют. 

7. Международные 

кредитные 

отношения 
 

 

Международный кредит как экономическая категория. 

Валютно-финансовые и платежные условия 

международного кредита.  Формы международного 

кредита.   Принципы международного кредита.  

Функции международного кредита. Роль международного 

кредита в развитии производства. Позитивная роль 

международного кредита. Негативная роль 

международного кредита. Межгосударственное 

регулирование международного кредита. 

Формы международного кредита. Фирменный 

(коммерческий) кредит. Вексельный кредит.  

Банковское кредитование и его формы. Кредит 
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покупателю. Финансовый кредит. Акцептный кредит. 

Акцептно – рамбурсный кредит. 

         Проектное финансирование. Международный 

лизинг. Международный факторинг. Форфетирование.  

        Платежные условия международного кредита. 

Валюта кредита и платежа. Срок международного 

кредита. Стоимость кредита. Международные процентные 

ставки. Факторы влияющие на процентные ставки. Виды 

обеспечения.  

Формы межгосударственного регулирования 

международного кредита. Цель рыночного и 

государственного регулирования.  Рыночное и 

государственное регулирование международных 

кредитных отношений 

          Понятие мирового кредитного рынка. Особенности 

мирового кредитного рынка. Формы Еврокредитов. 

Финансовые инструменты мировых кредитных и фондовых 

рынков.  

8. 

 
Международные 

расчеты 
 

 

Понятие международных расчетов. Специфика 

международных расчетов. Выбор валюты и определение 

условий международных расчетов. Роль национальных 

валют, международных валютных единиц, золота в 

международных расчетах.  

Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических сделок. Условия международных 

контрактов.  

Основные формы международных расчетов и средства 

платежа. Особенности международных расчетов. 

Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. 

Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Расчеты 

в форме аванса. Расчеты по открытому счету.  

Банковские гарантии. Расчеты с использованием векселей 

и чеков. 

Валютные клиринги. Цели валютного клиринга. Формы 

валютного клиринга. Особенности валютного клиринга.  

9. 

 

 

 

Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые 

организации 
 

Общая характеристика международных финансовых 

организаций. 

Цель создания международных финансовых организаций. 

Причины создания международных региональных банков.  

        Международный валютный фонд (МВФ). Роль МВФ 

в регулировании международных валютно–кредитных 

отношений.. Официальные цели МВФ. Капитал и заемные 

ресурсы МВФ. Кредитные механизмы МВФ. Стратегия 

урегулирования внешнего долга. 

Организационная структура международного банка 

реконструкции и развития (МБРР). Кредитная политика 

МБРР. Международная ассоциация развития (МАР) – ее 

роль в международных валютно – кредитных отношениях. 

Международная финансовая корпорация (МФК) и ее роль 

в международных валютно – кредитных отношениях. Роль 

в международных валютно – кредитных отношениях 

многостороннего агентства гарантирования инвестиций 
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(МАГИ). (МЦУИС) Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров – цели и задачи. 

Цель создания Европейского Центрального банка. 

Функции ЕЦБ. Принципы организации ЕЦБ. 

Международные региональные финансовые организации. 

Цели региональных финансовых организаций, причины их 

создания. Этапы развития региональных финансовых 

организаций. Функции Банка Международных расчетов. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

                                            

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

     

Тема 1. Мировая экономика:  

современные тенденции развития. 

 

1. Глобализация, регионализация, интеграция. интернационализация – основные 

направления развития международных валютных отношений.  

2.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в глобализирующемся мире. Их 

соотношения и перспективы развития.  

3.Тенденции и этапы внешних заимствований Россией. Развитие валютного рынка, 

биржевого рынка, межбанковских валютных рынков. Рынок валютных операций. 4. 

Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Юго-Восточной Азии.  

 Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 2. Международные валютные отношения и валютная система  

 

1.Сущность валютных отношений и валютной системы. 

2.Золото и его роль в международной валютной системе. 

3.  Элементы мировой валютной системы. Международная валютная ликвидность. 

Золотовалютные резервы. 

4. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютная 

котировка. Виды валютных курсов. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 3. Эволюция мировой валютной системы  

 

1.Основные критерии, которые характеризуют развитие мировой валютной системы. 

2. Причины перехода от золотомонетного стандарта к золотодевизному.  

3.Принципы функционирования Генуэзской валютной системы. Причины распада 

Генуэзской валютной системы.  

  4. Принципы функционирования Бреттон-Вудской валютной системы. Причины ее 

распада. Принципы Ямайской валютной системы. 

5.   Цели европейского союза. Особенности отличия западноевропейской интеграции.  

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 4. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации.  

 

1. Особенности современных мировых валютных рынков. Функции валютного рынка.  

 2.Участники валютного рынка. Роль Центральных банков.  

3. Виды валютных операций. Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация 

инструментов валютного рынка «спот». 

4.  Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары и виды сделок. 

Особенности валютного рынка России. 

   5.Понятие рисков в международных отношениях. Стратегия защиты от рисков, 

связанных с международными сделками.  

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

ТЕМА 5. Балансы международных расчетов 

 

1.Платежный баланс как экономическая категория и инструмент экономического 

анализа. Определение платежного баланса. Различия платежных балансов. 

2. Баланс текущих операций, баланс услуг, баланс движения капиталов. Методы 

классификации статей платежного баланса. Классификация статей платежного баланса 

по методологии МВФ. 

3. Процесс глобализации и либерализации экономики и его влияние на платежный 

баланс. Факторы, влияющие на платежный баланс.  

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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4.Основные методы регулирования платежного баланса. Государственное 

регулирование платежного баланса.  

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 6. Регулирование международных валютных отношений.   

 

1.Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Прямое 

государственное  регулирование международных валютно-кредитных отношений. 

Косвенное регулирование международных валютно-кредитных отношений.       

2.Валютная политика. Задачи валютной политики. Виды валютной политики. 

Долгосрочная валютная политика. Текущая валютная политика. Формы валютной 

политики. Дисконтная валютная политика. Девизная валютная политика. 

3. Валютные ограничения. Цели, принципы, виды и формы валютных ограничений. 

4. Влияние валютных ограничений на валютный курс. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

 

 

Тема 7. Международные кредитные отношения. 

 

1. Международный кредит как экономическая категория. Валютно-финансовые и 

платежные условия международного кредита.  Формы и принципы международного 

кредита.   2. Функции международного кредита. Роль международного кредита в 

развитии производства. Позитивная и негативная роль международного кредита.  

3.Формы международного кредита. Фирменный (коммерческий) кредит. Вексельный 

кредит. Кредит покупателю. Финансовый кредит. Акцептный кредит. Акцептно – 

рамбурсный кредит. 

  4.Проектное финансирование. Международный лизинг. Международный факторинг. 

Форфейтирование.  

  5.Платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа. Срок 

международного кредита. Стоимость кредита. Международные процентные ставки. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

 

           

Тема 8. Международные расчеты. 

1.Понятие и специфика международных расчетов.  Выбор валюты и определение 

условий международных расчетов.  

2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Условия 

международных контрактов.  

3.Формы и особенности  международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. 

Виды аккредитивов. Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Расчеты в форме 

аванса. Расчеты по открытому счету.  

4. Банковские гарантии. Расчеты с использованием векселей и чеков. 

5. Валютные клиринги. Цели валютного клиринга. Формы валютного клиринга. 

Особенности валютного клиринга. 

Литература  основная: 

 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

Тема 9.  Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

 

1.Общая характеристика, цели, причины международных финансовых организаций. 

2.   Роль, цели, кредиты Международного валютного фонд (МВФ).  

3.Организационная структура международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Кредитная политика МБРР. Международная ассоциация развития (МАР) – ее роль в 

международных валютно – кредитных отношениях. Международная финансовая 

корпорация (МФК) и ее роль в международных валютно – кредитных отношениях. 

4.  Роль в международных валютно – кредитных отношениях многостороннего агентства 

гарантирования инвестиций (МАГИ). (МЦУИС) Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров – цели и задачи. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

. 

для заочной формы обучения 

Тема 1. Мировая экономика:  

современные тенденции развития 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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1. Глобализация, регионализация, интеграция. интернационализация – основные 

направления развития международных валютных отношений.  

2.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в глобализирующемся мире. Их 

соотношения и перспективы развития.  

4.Тенденции и этапы внешних заимствований Россией. Развитие валютного рынка, 

биржевого рынка, межбанковских валютных рынков. Рынок валютных операций. 5. 

Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Юго-Восточной Азии.  

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 2. Международные валютные отношения и валютная система 

 1.Сущность валютных отношений и валютной системы.  

2.Золото и его роль в международной валютной системе. 

3. Элементы мировой валютной системы. Международная валютная ликвидность. 

Золотовалютные резервы. 

4. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс.  

5. Валютный курс как средство регулирования платежного баланса. Валютная 

котировка. Виды валютных курсов. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

 

Тема 4. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации.  

1. Особенности современных мировых валютных рынков. Функции валютного рынка.  

 2.Участники валютного рынка. Роль Центральных банков.  

3. Виды валютных операций. Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация 

инструментов валютного рынка «спот». 

4.  Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары и виды сделок. 

Особенности валютного рынка России. 

   5.Понятие рисков в международных отношениях. Стратегия защиты от рисков, 

связанных с международными сделками. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

Тема 5. Балансы международных расчетов. 

1.Платежный баланс как экономическая категория и инструмент экономического 

анализа. Определение платежного баланса. Различия платежных балансов. 

2. Баланс текущих операций, баланс услуг, баланс движения капиталов. Методы 

классификации статей платежного баланса. Классификация статей платежного баланса 

по методологии МВФ. 

3. Процесс глобализации и либерализации экономики и его влияние на платежный 

баланс. Факторы, влияющие на платежный баланс.  

4.Основные методы регулирования платежного баланса. Государственное 

регулирование платежного баланса. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

Тема 6. Регулирование международных валютных отношений.   

 

1.Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Прямое 

государственное  регулирование международных валютно-кредитных отношений. 

Косвенное регулирование международных валютно-кредитных отношений.       

2.Валютная политика. Задачи валютной политики. Виды валютной политики. 

Долгосрочная валютная политика. Текущая валютная политика. Формы валютной 

политики. Дисконтная валютная политика. Девизная валютная политика. 

3. Валютные ограничения. Цели, принципы, виды и формы валютных ограничений. 

4. Влияние валютных ограничений на валютный курс. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

Тема 7. Международные кредитные отношения. 

 

1. Международный кредит как экономическая категория. Валютно-финансовые и 

платежные условия международного кредита.  Формы и принципы международного 

кредита.   2. Функции международного кредита. Роль международного кредита в 

развитии производства. Позитивная и негативная роль международного кредита.  

3.Формы международного кредита. Фирменный (коммерческий) кредит. Вексельный 

кредит. Кредит покупателю. Финансовый кредит. Акцептный кредит. Акцептно – 

рамбурсный кредит. 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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  4.Проектное финансирование. Международный лизинг. Международный факторинг. 

Форфейтирование.  

  5.Платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа. Срок 

международного кредита. Стоимость кредита. Международные процентные ставки. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

ТЕМА 8 Международные расчеты 

 

1.Понятие и специфика международных расчетов.  Выбор валюты и определение 

условий международных расчетов.  

2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Условия 

международных контрактов.  

3.Формы и особенности  международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. 

Виды аккредитивов. Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Расчеты в форме 

аванса. Расчеты по открытому счету.  

4. Банковские гарантии. Расчеты с использованием векселей и чеков. 

5. Валютные клиринги. Цели валютного клиринга. Формы валютного клиринга. 

Особенности валютного клиринга.  

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 9.  Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

 

1.Общая характеристика, цели, причины международных финансовых организаций. 

2.   Роль, цели, кредиты Международного валютного фонд (МВФ).  

3.Организационная структура международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Кредитная политика МБРР. Международная ассоциация развития (МАР) – ее роль в 

международных валютно – кредитных отношениях. Международная финансовая 

корпорация (МФК) и ее роль в международных валютно – кредитных отношениях. 

4.  Роль в международных валютно – кредитных отношениях многостороннего агентства 

гарантирования инвестиций (МАГИ). (МЦУИС) Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров – цели и задачи. 

Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для 

бакалавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru).. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на  основе формирования 

у обучающихся теоретических знаний в области международных экономических 

отношений, международных финансов и международной экономической интеграции, 

внешнеэкономической деятельности. При изучении курса перед обучающимися также 

стоят задачи овладения современными инструментами анализа внешнеэкономической 

деятельности экономических субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы научных знаний о предмете «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», изучающей условия, факторы и результаты 

развития мировой экономики, теоретических знаний и практических навыков анализа 

сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мировой 

экономики; 

- формирование у обучающихся знаний о сущности и структуре современного 

мирового хозяйства; 

- изучение закономерностей функционирования и развития рыночной экономики в 

международном масштабе, 

-  ознакомление с институциональной структурой регулирования международной 

экономики, принципами ее формирования, тенденциями развития и путями 

совершенствования; 

- приобретение навыков системного подхода к анализу тенденций развития 

российской и мировой экономики; 

- изучение основ классификации стран по уровню социально-экономического 

развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать 

практические задачи  и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 
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ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 
- основы экономических знаний и их применение в 

различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

 - методологией использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- методологию самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- применять методы и средства самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: 

- методами и средствами самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

сфере мировой экономики и мировых экономических 

отношение 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

сфере мировой экономики и мировых экономических 

отношение 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере мировой экономики 

и мировых экономических отношение 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

«Экономика». 

Для изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения»  необходимы знания, умения и навыки, формируемые такими дисциплинами, 

как «Микроэкономика», «История» и является теоретическим фундаментом других 

экономических наук. 

Освоение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» необходимо для изучения таких дисциплин, как «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», «Менеджмент» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности бакалавра экономики. 
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ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

2 семестр 

5 180 42  52   50 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 42  52   50 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

3 семестр 

5 180 8  10   126 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 8  10   126 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

состоит из двух модулей: 

5. Общая часть. 

6. Особенная часть. 

  

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
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Очная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Модуль «Общая 

часть» 
                

Тема 1. 

Современное 

мировое 

хозяйство, 

понятие, 

структура, 

субъекты и 

тенденции 

развития 

4   4     2   10 

Тема 2. 

Международное 

разделение труда 

2   4     4   10 

Тема 3. 

Глобализация 

мирового 

хозяйства:  его 

ресурсы;  

неравномерность 

экономического 

развития стран 

4   4     3   11 

Тема 4. Система 

современных 

экономических 

отношений 

2   4     4   10 

Тема 5. Мировой 

рынок и его 

конъюнктура 

4   4     2   10 

Тема 6. 

Международная 

торговля; 

структура, 

динамика и 

ценообразование 

2   2     4   8 

Тема 7. 

Государственное 

регулирование 

внешней 

торговли, 

2   2     4   8 
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тарифные и не 

тарифные методы 

Тема 8. Роль ВТО 

в регулировании 

международной 

торговли 

2   2     4   8 

Модуль 

«Особенная 

часть» 

                

Тема 9. Внешняя 

торговля России: 

динамика, 

структура, формы 

государственного 

регулирования. 

4   4     3   11 

Тема 10. 

Международный 

рынок услуг. 

2   4     3   9 

Тема 11. 

Международное 

движение 

капитала 

2   4     4   10 

Тема 12. 

Международные 

валютно-

расчетные 

отношения. 

2   4     2   8 

Тема 13. 

Платежный и 

расчетный 

балансы. 

4   4     2   10 

Тема 14. 

Международный 

рынок рабочей 

силы и тенденции 

его развития. 

2   2     3   7 

Тема 15. 

Интеграционные 

процессы в 

мировом 

хозяйстве. 

2   2     3   7 

Тема 16. Россия в 

системе 

современных 

международных 

отношений. 

Иностранные 

инвестиции в 

России и их 

регулирование. 

2   2     3   7 
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Экзамен             36 36 

Всего часов 42   52     50 36 180 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Модуль «Общая 

часть» 
                

Тема 1. 

Современное 

мировое 

хозяйство, 

понятие, 

структура, 

субъекты и 

тенденции 

развития 

2   2     8   12 

Тема 2. 

Международное 

разделение труда 

2   2     8   12 

Тема 3. 

Глобализация 

мирового 

хозяйства:  его 

ресурсы;  

неравномерность 

экономического 

развития стран 

          8   8 

Тема 4. Система 

современных 

экономических 

отношений 

          8   8 

Тема 5. Мировой 

рынок и его 

конъюнктура 

          8   8 

Тема 6. 

Международная 

торговля; 

структура, 

динамика и 

ценообразование 

          8   8 

Тема 7. 

Государственное 

регулирование 

внешней 

          8   8 
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торговли, 

тарифные и не 

тарифные методы 

Тема 8. Роль ВТО 

в регулировании 

международной 

торговли 

          8   8 

Модуль 

«Особенная 

часть» 

                

Тема 9. Внешняя 

торговля России: 

динамика, 

структура, формы 

государственного 

регулирования. 

2   2     7   11 

Тема 10. 

Международный 

рынок услуг. 

2   2     8   12 

Тема 11. 

Международное 

движение 

капитала 

          8   8 

Тема 12. 

Международные 

валютно-

расчетные 

отношения. 

          8   8 

Тема 13. 

Платежный и 

расчетный 

балансы. 

          8   8 

Тема 14. 

Международный 

рынок рабочей 

силы и тенденции 

его развития. 

    2     8   10 

Тема 15. 

Интеграционные 

процессы в 

мировом 

хозяйстве. 

          8   8 

Тема 16. Россия в 

системе 

современных 

международных 

отношений. 

Иностранные 

инвестиции в 

России и их 

регулирование. 

          7   7 
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Экзамен             36 36 

Всего часов 8   10     126 36 180 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Общая часть» 

1 Современное 

мировое хозяйство, 

понятие, структура, 

субъекты и 

тенденции развития 

Мировое хозяйство: сущность, содержание и основные этапы 

формирования и развития. Система показателей, 

характеризующая экономический потенциал стран и 

используемая для определения их места в мировой экономике. 

Субъекты мирового хозяйства: страны (объединение стран), 

международные экономические организации. Международные 

корпорации. Промышленно развитые страны. Развивающиеся 

страны. Страны с переходной экономикой. Отличительные 

черты стран каждой группы. 

Промышленно развитые страны. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) Три центра индустриаль-

ного мира: Северная Америка, Западная Европа, Япония. Боль-

шая семерка. Развивающиеся страны. Страны – экспортеры 

нефти. Новые индустриальные страны. Наименее развитые 

страны. Страны с переходной экономикой. Страны Восточной 

Европы. Страны СНГ и ЕвраЗЭС в мировом хозяйстве. 

2 Международное 

разделение труда 

Теоретические предпосылки международного разделения 

труда. Доктрины абсолютных и сравнительных преимуществ 

национальных экономик. Международное разделение труда как 

материальная основа развития мирового хозяйства. Факторы, 

влияющие на международное разделение труда. 

Преимущества, получаемые, странами в результате участия в 

международном разделении труда. Интернационализация и 

глобализация мирового хозяйства. Факторы глобализации 

мировой экономики. 

Место РФ и стран СНГ в международном разделении труда. 

Автаркия и открытая экономика. Критерии открытой 

экономики. Индексы открытости национальной экономики 

(экспортная, импортная и внешнеторговые квоты). Факторы, 

обуславливающие уязвимость национальной экономики. 

Социально-экономические издержки открытой экономики. 

Рост открытости российской экономики и проблемы ее эко-

номической безопасности. 

3 Глобализация 

мирового хозяйства:  

его ресурсы;  

неравномерность 

экономического 

развития стран 

Усиление тенденций глобализации в развитии современной 

мировой экономики. Современные глобальные проблемы в 

мировой экономике: проблемы безопасности и мира как 

центральная глобальная проблема; экологическая и 

энергетическая проблемы; международные экономические 

аспекты решения продовольственной проблемы, 

демографические проблемы. Глобальное экономическое 

сотрудничество в современных условиях и роль 

международных организаций. 

4 Система Основные формы использования мировых экономических 
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современных 

экономических 

отношений 

ресурсов. Структурные изменения в мировом хозяйстве. Место 

и роль современной промышленности в мировом хозяйстве, ее 

отраслевая и территориальная структура. Структурные 

изменения и динамика развития промышленности в ХХI веке. 

Топливно-энергетический комплекс, его структура и тенден-

ции развития.  Современное машиностроение и его роль в 

мировой экономике.  Агробизнес и тенденции его развития. 

Особенности развития АПК в различных группах стран.  

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

Абсолютная и относительная ограниченность минерально-

сырьевых ресурсов. Запасы минерального сырья в различных 

странах и регионах. Экономический рост и потребление 

минеральных ресурсов. Природные ресурсы для сельского 

хозяйства. Специфика стран и регионов в обладании и 

использовании этих ресурсов.   

Научно-технический потенциал и его роль в развитии совре-

менного мирового хозяйства. Универсальный характер 

современной НТР и ее воздействие на усиление 

взаимодействия различных субъектов мирового хозяйства. 

Современные тенденции развития научно-технического про-

гресса и их воздействие на развитие мирового хозяйства в 

современных условиях. Прорыв в информационных и 

коммуникационных технологиях и тенденции формирования 

единого информационного пространства в мировой экономике. 

Распределение научно-технического потенциала по группам 

стран. 

5 Мировой рынок и его 

конъюнктура 

Общая характеристика экономики промышленно развитых 

стран (ПРС). Основные модели их экономического развития: 

либеральная, корпоративистская, либерально-реформистская. 

Анализ основных типов национальных рынков (американский, 

шведский, рейнский, азиатский). 

Место США в современном мировом хозяйстве. Структура 

национальной экономики. Особенности экономического 

развития и внешнеэкономическая стратегия США. 

Роль стран ЕС в мировой экономике в современном мире. 

Особенности развития национальной экономики ведущих 

стран ЕС (Великобритания, Франция, ФРГ, Италия). 

Внешнеэкономическая политика стран ЕС. 

Роль развивающихся стран (PC) в современных мирохозяй-

ственных процессах. Особенности развития национальных 

экономик развивающихся стран. Дифференциация PC: верхний 

уровень стран третьего мира (новые индустриальные страны и 

др.), PC со средним уровнем развития (страны ОПЕК, Индия, 

Турция, КНР и др.), наименее развитые страны. 

Внешнеэкономические связи развивающихся стран 

Роль и место постсоциалистических стран в мировом хозяй-

стве. Особенности развития стран с переходной экономикой. 

Изменение отраслевой структуры. Основные направления 

развития государств СНГ. Внешнеэкономические связи 

постсоциалистических стран. Япония в мировом хозяйстве: 

роль, место и особенности развития. Современная 

внешнеэкономическая стратегия Японии. 
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6 Международная 

торговля; структура, 

динамика и 

ценообразование 

Теории международной торговли. Теории раннего и позднего 

меркантилизма. Теория абсолютного преимущества Адама 

Смита. Теория сравнительного преимущества Давида Рикардо. 

Образование мирового рынка.  Мировая цена. Выгоды от 

международной торговли. Условия торговли и их значение. 

Теория Хекшера – Олина. «Парадокс Леонтьева». Теория 

международной торговли на основе снижающихся издержек. 

Неотехнологические теории международной торговли. Теория 

«технологического разрыва». Теория «цикла жизни товара». 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера.  

Формы и методы международной торговли. Экспорт. Импорт. 

Встречная торговля. Разновидности встречной торговли. 

Организация международных торговых операций. 

Особенности использования форм международной торговли в 

практике российских предприятий. Прямой и косвенный 

методы торговли. Их преимущества и недостатки Значение 

посредников в международной торговле. Виды посредников. 

Товарные биржи. Основные понятия. Биржевые товары. Ор-

ганизация биржевой торговли. Биржевые операции. 

Международные торги. Специфика товаров, реализуемых 

посредством проведения международных торгов. Аукционы 

Специфика товаров, реализуемых посредством проведения 

аукционов. Виды аукционов. 

7 Государственное 

регулирование 

внешней торговли, 

тарифные и не 

тарифные методы 

Социально-экономические цели государства. Политика 

свободной торговли. Протекционизм. Административные и 

рыночные инструменты протекционизма. Таможенные тарифы. 

Механизм действия тарифов. Номинальный и фактический 

уровень протекции. Виды таможенных тарифов. Практика и 

механизм применения таможенных тарифов в РФ. Нетарифные 

ограничения (барьеры) международной торговли. Виды 

нетарифных барьеров. Механизм действия. Международная 

торговая политика: цели и принципы создания. Режим 

наибольшего благоприятствования (РНБ). 

8 Роль ВТО в 

регулировании 

международной 

торговли 

Значение ВТО по либерализации экспортно-импортных 

операций, и в частности, по снижению и ликвидации тарифных 

и нетарифных барьеров.  Основные стимулы быстрого 

развития мировой торговли. Революция в области 

информационных технологий и средств телекоммуникаций. 

Международное частное и коммерческое право. 

Международные правила заключения коммерческих сделок. 

Международные обязательства стран-участников ВТО в 

предоставлении режима наибольшего благоприятствования и 

ограничений на условия свободной торговли. 

Модуль «Особенная часть» 

9 Внешняя торговля 

России: динамика, 

структура, формы 

государственного 

регулирования. 

Внешняя и международная торговая политика. Анализ 

географической и товарной структуры внешней торговли РФ. 

Внешнеторговый оборот. Экспорт, импорт, реэкспорт и 

реимпорт. Особенности тарифного и нетарифного 

регулирования внешней торговли РФ.  Гармонизированная 

система товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности. Лицензирование и квотирование внешней 

торговли. 
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1

0 

Международный 

рынок услуг. 

Сфера услуг и ее роль в современных мирохозяйственных 

процессах. Проблемы информатизации мировой экономики. 

Транспортный комплекс в мировой экономике. Характеристика 

современной международной торговли услугами. 

Международный технологический обмен. Патентная защита 

интеллектуальной собственности и торговля лицензиями. 

Лизинговые операции и инжиниринг. Маркетинг и консалтинг. 

Социальные услуги и обмен передовым опытом. 

Международный туризм. 

1

1 

Международное 

движение капитала 

Мировой рынок капиталов: сущность, причины, особенности и 

формы. Мировой рынок ссудных капиталов. Международный 

банковский кредит. Рынок еврокапиталов и еврокредитов. 

Экспорт предпринимательского капитала. Характеристика 

прямых и портфельных зарубежных инвестиций. Иностранные 

инвестиции в России: отраслевая и географическая структура. 

1

2 

Международные 

валютно-расчетные 

отношения. 

Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения. Мировая валютная система: структура и эволюция. 

Элементы мировой валютной системы. Современная 

(Ямайская) валютная система. Европейская валютная система. 

Проекты реформы валютной системы. Международные 

резервные и платежные средства. Золотовалютные резервы. 

Международные и региональные валютные единицы: СДР, 

резервные позиции в МВФ. Валютное регулирование 

Наднациональное и межгосударственное регулирование. 

Национальная валютная политика: формы, органы, механизм. 

Валютное регулирование в современных условиях. 

Международные финансовые организации и участие России в 

их  деятельности. Регулирование валютных отношений в РФ. 

Валютные и девизные курсы. Валютные паритеты. 

«Плавающие», фиксированные, «связанные» валютные курсы. 

Современные теории валютных курсов. Паритет 

покупательной способности. Факторы, влияющие на 

формирование валютных курсов. Валютные курсы и инфляция. 

Влияние курса национальной валюты на экспортно-импортные 

операции. Многосторонние (эффективные) валютные курсы. 

Номинальные и реальные курсы. Особенности динамики 

валютного курса в России. Объем и структура валютного 

рынка. Валютные биржи. Котировки иностранных валют. 

Особенности рынка РФ. Валютные операции. Кассовые сделки 

Срочные сделки: механизм и цели. Премия, дисконт по 

срочным операциям. Комбинированные операции типа «своп». 

Валютные фьючерсы и опционы. Спекулятивные сделки на 

наличном и срочном рынках. Виды валютного и валютно-

процентного арбитража. 

Классификация международных кредитов. Кредит поставщика. 

Коммерческий фирменный кредит. Факторинг. 

Форфейтирование. Акцептно-рамбурсный кредит. Кредит 

покупателю. Государственное финансирование экспортно-

импортных операций. 

1

3 

Платежный и 

расчетный балансы. 

Платежные и расчетные балансы. Статистика платежного 

баланса. Принципы его составления. Кредит, дебит платежного 

баланса. Торговый баланс. Баланс услуг и некоммерческих 
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платежей. Баланс текущих операций. Баланс движения 

капиталов и кредитов. Долгосрочные вложения. Основной 

(базисный) баланс Краткосрочные капиталы. Общий баланс. 

Изменения резервов. Методы государственного регулирования 

платежного баланса. 

1

4 

Международный 

рынок рабочей силы 

и тенденции его 

развития. 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Общие понятия 

демографии и проблемы динамики населения мира 

(рождаемость, естественное воспроизводство населения, 

коэффициенты естественного воспроизводства). Типы и 

особенности воспроизводства населения в различных группах 

стран и регионов. Возрастная проблема в динамике и структуре 

населения мира. Соотношение городского и сельского 

населения. Процессы урбанизации в мировой экономике. 

Экономически активное население и особенности его 

распределения по сферам занятости. Новые подходы к 

проблемам человеческого капитала в условиях перехода к 

антропотехногенной цивилизации.  

 Международная миграция рабочей силы. Отличие этого 

процесса от других форм перемещения людей между странами 

(миграция населения, туризм и др.). Эмиграция, иммиграция и 

их причины. Особенности миграции специалистов («утечка 

мозгов»). Положительные и отрицательные последствия 

эмиграции. Положительные и отрицательные последствия 

иммиграции. Международные рынки рабочей силы. Основные 

направления миграционных потоков. Национальное и 

межнациональное регулирование международной миграции 

рабочей силы. Эмиграция из России. Проблемы и перспективы 

эмиграции рабочей силы из России. Оценка последствий 

эмиграции на экономику России. Иностранная рабочая сила в 

России. 

1

5 

Интеграционные 

процессы в мировом 

хозяйстве. 

Экономическая интеграция: сущность и виды. Формы 

интеграционных группировок. Влияние интеграционных 

группировок на экономическое развитие стран-участниц. 

Интеграционные группировки в Европе (Европейский союз, 

Европейское Экономическое пространство). Интеграционные 

группировки в Америке (Североамериканское соглашение о 

свободной торговле, Латиноамериканская Ассоциация 

интеграции и др.) Интеграционные группировки в Африке. 

Интеграционные группировки в Азии. СНГ, ЕвраЗЭС. Роль 

России в современных интеграционных  процессах.  

1

6 

Россия в системе 

современных 

международных 

отношений. 

Иностранные 

инвестиции в России 

и их регулирование. 

Роль и место России в мировом хозяйстве. Основные 

направления экономических реформ в РФ. Изменение 

отраслевой структуры. Формирование рыночной 

инфраструктуры (финансовых систем, банковских систем, 

органов государственного регулирования, бирж и т.д.) Место 

России в современных мирохозяйственных процессах. 

Особенности и перспективы развития отечественной 

экономики. Анализ влияния негативных тенденций в мире на 

российскую экономику. Внешнеэкономические связи России. 

Экономическая безопасность РФ в переходный период (про-

довольственная, технологическая). 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

6. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

7. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

8. Выделить проблемные области; 

9. Сформулировать собственную точку зрения; 

10. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и тенденции 

развития 

1. Мировое хозяйство: сущность, содержание и основные этапы формирования и развития. 

2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

3. Страны с переходной экономикой. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
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Тема 2. Международное разделение труда 

1. Теоретические предпосылки международного разделения труда. 

2. Место РФ и стран СНГ в международном разделении труда. 

3. Критерии открытой экономики. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

Тема 3. Глобализация мирового хозяйства:  его ресурсы;  неравномерность 

экономического развития стран 

1. Современные глобальные проблемы в мировой экономике: проблемы безопасности и 

мира как центральная глобальная проблема; экологическая и энергетическая проблемы; 

международные экономические аспекты решения продовольственной проблемы, 

демографические проблемы.  

2.  Глобальное экономическое сотрудничество в современных условиях и роль 

международных организаций. 

3. Усиление тенденций глобализации в развитии современной мировой экономики.                                                  

 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
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ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 4. Система современных экономических отношений 

1. Основные формы использования мировых экономических ресурсов. 

2. Структурные изменения в мировом хозяйстве. 

3. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового хозяйства. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  
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Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 
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            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  
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Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 5. Мировой рынок и его конъюнктура 

1. Общая характеристика экономики промышленно развитых стран (ПРС). 

2. Анализ основных типов национальных рынков (американский, шведский, рейнский, 

азиатский). 

3. Место США в современном мировом хозяйстве. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 
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ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  
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«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 
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            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 
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ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 
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2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 6. Международная торговля; структура, динамика и ценообразование 

1. Теории международной торговли. 

2.  Теории раннего и позднего меркантилизма. 

3.  Теория абсолютного преимущества Адама Смита. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 
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Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 
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«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 7. Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и не 

тарифные методы 

1. Механизм действия тарифов. 

2. Номинальный и фактический уровень протекции.  

3. Виды таможенных тарифов. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 8.  Роль ВТО в регулировании международной торговли 

1. Значение ВТО по либерализации экспортно-импортных операций, и в частности, по 

снижению и ликвидации тарифных и нетарифных барьеров. 

2. Основные стимулы быстрого развития мировой торговли.  

3. Революция в области информационных технологий и средств телекоммуникаций. 

 

Литература: 

Основная литература  

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 
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«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

Тема 9. Внешняя торговля России: динамика, структура, формы государственного 

регулирования. 

1. Внешняя и международная торговая политика.  

2. Анализ географической и товарной структуры внешней торговли РФ.  

3. Внешнеторговый оборот. 

Литература: 

Основная литература 
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2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

Тема 10. Международный рынок услуг. 

1. Сфера услуг и ее роль в современных мирохозяйственных процессах. 

2. Проблемы информатизации мировой экономики.  

3. Транспортный комплекс в мировой экономике. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 11. Международное движение капитала 

1. Мировой рынок капиталов: сущность, причины, особенности и формы.  

2. Мировой рынок ссудных капиталов.  

3. Международный банковский кредит. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html
http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
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http://www.iprbookshop.ru/80793.html
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экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 12. Международные валютно-расчетные отношения. 

1. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.  

2. Мировая валютная система: структура и эволюция.  

3. Элементы мировой валютной системы. 

Литература: 

Основная литература   

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

http://www.iprbookshop.ru/71024.html
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           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 13. Платежный и расчетный балансы. 

1. Платежные и расчетные балансы.  

2. Статистика платежного баланса.  

3. Принципы его составления. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 14. Международный рынок рабочей силы и тенденции его развития. 

1. Человеческие ресурсы мирового хозяйства.  

http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
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http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
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2. Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира (рождаемость, 

естественное воспроизводство населения, коэффициенты естественного воспроизводства).  

3. Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран и регионов. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 15. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

1. Экономическая интеграция: сущность и виды.  

2. Формы интеграционных группировок.  

3. Влияние интеграционных группировок на экономическое развитие стран-участниц. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  
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Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 16. Россия в системе современных международных отношений. Иностранные 

инвестиции в России и их регулирование. 

1. Роль и место России в мировом хозяйстве.  

2. Основные направления экономических реформ в РФ.  

3. Изменение отраслевой структуры. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html     

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
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«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и тенденции 

развития 

4. Мировое хозяйство: сущность, содержание и основные этапы формирования и развития. 

5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

6. Страны с переходной экономикой. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

Тема 2. Международное разделение труда 

4. Теоретические предпосылки международного разделения труда. 

http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
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5. Место РФ и стран СНГ в международном разделении труда. 

6. Критерии открытой экономики. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

Тема 9. Внешняя торговля России: динамика, структура, формы государственного 

регулирования. 

4. Внешняя и международная торговая политика.  

5. Анализ географической и товарной структуры внешней торговли РФ.  

6. Внешнеторговый оборот. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
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http://www.iprbookshop.ru/71024.html
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Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

Тема 10. Международный рынок услуг. 

4. Сфера услуг и ее роль в современных мирохозяйственных процессах. 

5. Проблемы информатизации мировой экономики.  

6. Транспортный комплекс в мировой экономике. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

Тема 14. Международный рынок рабочей силы и тенденции его развития. 

4. Человеческие ресурсы мирового хозяйства.  

5. Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира (рождаемость, 

естественное воспроизводство населения, коэффициенты естественного воспроизводства).  

6. Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран и регионов. 

Литература: 

Основная литература 

         Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Спановский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html  

       Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html  

Дополнительная литература 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76035.html  

            Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-ный университет, 2016. — 256 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html  

           Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html  

           Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические от-ношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 202 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72132.html  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы аудита» 

 

http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.html
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Основы аудита» является теоретико-практическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения по 

направлению подготовки Экономика (уровень бакалавриата). 

Цель дисциплины: 

- приобретение обучающимися знаний об основах аудиторской деятельности: 

понятие аудита и сопутствующих аудиту услуг; назначение, содержание, методы 

аудиторской деятельности; способы ее организации, порядок оказания аудиторских услуг 

с использованием международных и отечественных аудиторских стандартов; содержание 

и способы организации информационной базы аудиторской деятельности; порядок 

формирования и реализации планов и программ оказания аудиторских услуг; подготовки 

заключений и отчетов по результатам аудита и сопутствующих услуг.  

- приобретение умений и навыков разработки информационно-методического 

обеспечения аудита различных участков финансово-хозяйственной деятельности 

организации, а также приобретение умений и практических навыков организации и 

проведения аудита финансовой отчетности организаций. 

 

Задачи дисциплины: 

 получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к организации 

аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартов 

аудиторской деятельности; 

 получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность; 

 получение представления о нормах профессиональной этики аудитора; 

 получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регламентирующими правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов аудита; 

 получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и 

аудиторских рисков; 

 получение знаний и формирование практических навыков оценки системы внутреннего 

контроля организации; 

 получение представления об аудиторских доказательствах и документировании 

результатов аудиторской проверки; 

 формирование практических навыков планирования и организации аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 формирование практических навыков выделения отдельных объектов аудиторской 

проверки, их ранжирования и оценки уровня существенности; 

 формирование практических навыков оформления результатов аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы аудита» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и 

реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине. 

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс Содержание  Планируемые результаты обучения по  
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по 

ФГОС 

ВО 

компетенции дисциплине (модулю):(знания, умения, 

навыки) 

ОПК-2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач аудита 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач аудита 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач аудита 

ПК-1 

 

способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в экономической 

сфере деятельности 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач экономической 

сферы деятельности 

 Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач 

ПК-2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 
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Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления действующих хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 

способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Основы аудита» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Основы аудита» основывается на таких дисциплинах, как 

«Микроэкономика», «Предпринимательство» «Бухгалтерский учет и анализ».  

Полученные обучающимися знания способствуют изучению таких дисциплин как 

«Оценка стоимости бизнеса» и «Корпоративная социальная ответственность». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы аудита» дают студентам 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово
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Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

й работе 

7 семестр 

6 216 34  38   108 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  38   108 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

6 216 8  12   160 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 8  12   160 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

  

Темы\разделы(м

одули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1.Понятие 

аудита, цель и 

место в системе 

контроля, 

формирование 

рынка 

аудиторских 

2         14   16 
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услуг. Виды 

аудита. 

Внутренний и 

внешний аудит 

Тема 

2.Организационно

-правовые основы 

аудита. Органы, 

регулирующие 

аудиторскую 

деятельность и 

документы, 

регламентирующи

е аудит 

4   6     12   22 

Тема3.Междунаро

дные и 

отечественные 

стандарты аудита 

4   6     12   22 

Тема 4. 

Подготовительны

й этап 

аудиторской 

проверки. Оферта 

экономического 

субъекта и 

письмо-

обязательство 

аудиторской 

фирмы. Договор 

возмездного 

оказания 

аудиторских услуг 

4         14   18 

Тема 5. 

Планирование 

аудиторской 

проверки. Общий 

план и программа 

аудита 

4   6     8   18 

Тема 6. Понятие 

существенности в 

аудите. Два 

подхода к 

определению 

существенности 

ошибок, 

выявленных в 

ходе аудиторской 

проверки 

4   4     16   24 
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Тема 7. Понятие 

аудиторского 

риска. Факторы, 

влияющие на 

величину 

аудиторского 

риска. 

Аудиторская 

выборка. 

4   6     8   18 

Тема 8. Виды, 

источники и 

методы получения 

аудиторских 

доказательств. 

Контроль 

качества внутри 

аудиторской 

фирмы. Рабочие 

документы 

аудиторов. 

4   6     8   18 

Тема 9. 

Подготовка 

аудиторского 

заключения. Виды 

и структура 

аудиторского 

заключения. 

4   4     16   24 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34 0 38 0 0 108 36 216 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1.Понятие 

аудита, цель и 

место в системе 

контроля, 

формирование 

рынка 

аудиторских 

услуг. Виды 

          24 

  

24 
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аудита. 

Внутренний и 

внешний аудит 

Тема 

2.Организационно

-правовые основы 

аудита. Органы, 

регулирующие 

аудиторскую 

деятельность и 

документы, 

регламентирующи

е аудит 

1         20 

  

21 

Тема3.Междунаро

дные и 

отечественные 

стандарты аудита 

1   2     18 

  

21 

Тема 4. 

Подготовительны

й этап 

аудиторской 

проверки. Оферта 

экономического 

субъекта и 

письмо-

обязательство 

аудиторской 

фирмы. Договор 

возмездного 

оказания 

аудиторских услуг 

1         18 

  

19 

Тема 5. 

Планирование 

аудиторской 

проверки. Общий 

план и программа 

аудита 

1   2     16 

  

19 

Тема 6. Понятие 

существенности в 

аудите. Два 

подхода к 

определению 

существенности 

ошибок, 

выявленных в 

ходе аудиторской 

проверки 

1   2     16 

  

19 

Тема 7. Понятие 

аудиторского 

риска. Факторы, 

1   2     16 

  

19 
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влияющие на 

величину 

аудиторского 

риска. 

Аудиторская 

выборка. 

Тема 8. Виды, 

источники и 

методы получения 

аудиторских 

доказательств. 

Контроль качества 

внутри 

аудиторской 

фирмы. Рабочие 

документы 

аудиторов. 

1   2     16 

  

19 

Тема 9. 

Подготовка 

аудиторского 

заключения. Виды 

и структура 

аудиторского 

заключения. 

1   2     16 

  

19 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 12 0 0 160 36 216 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела\темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1.Понятие 

аудита, цель и 

место в системе 

контроля, 

формирование 

рынка 

аудиторских 

услуг. Виды 

аудита. 

Внутренний и 

внешний аудит 

 

Особенности организации функции контроля в условиях рыночной 

экономики. Государственный финансовый контроль и его сфера в 

условиях рыночной экономики. Ревизия и её роль в условиях рыночной 

экономики. Аудит как особый вид контроля. Отличие аудита от ревизии и 

контроля. Стадии развития аудита. Основные концепции мирового 

развития аудита. Внутренний и внешний аудит. Виды внешнего аудита, 

усиление роли государства в регулировании аудиторской деятельности. 

Обязательный и инициативный аудит. Критерии, по которым 

бухгалтерская отчетность подлежит обязательной аудиторской проверке. 

Экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. 

Сопутствующие аудиторские услуги. Транснациональные аудиторские 

корпорации и их роль в становлении российского аудита. 

Тема 2. 

Организационно

-правовые 

основы аудита. 

Органы, 

Концепции регулирования аудиторской деятельности. Усиление роли 

государства в регулировании аудиторской деятельности. Органы, 

направляющие аудиторскую деятельность и документы, 

регламентирующие аудит. Общегосударственное регулирование 

аудиторской деятельности. Структура органов регулирования аудиторской 
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регулирующие 

аудиторскую 

деятельность и 

документы, 

регламентирующ

ие аудит 

деятельности в РФ. Международные общественные организации и их роль 

в регулировании аудиторской деятельности. Общественные аудиторские 

аккредитованные объединения в РФ и их роль в регулировании 

аудиторской деятельности. 

Тема 3. 

Международные 

и отечественные 

стандарты 

аудита 

 

Международные стандарты аудита, их структура, содержание и порядок 

применения. Порядок проведения аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности. 

Законодательно-нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

РФ: Закон «Об аудиторской деятельности»; постановления правительства 

и подзаконные акты; стандарты аудиторской деятельности. 

Международные стандарты аудита, их структура, содержание и порядок 

применения. Федеральные стандарты аудиторской деятельности в России. 

Стандарты общественных аудиторских объединений. Внутрифирменные 

стандарты. Роль и взаимосвязь аудиторских стандартов разного типа.  

Тема 4. 

Подготови-

тельный этап 

аудиторской 

проверки. 

Оферта 

экономического 

субъекта и 

письмо-

обязательство 

аудиторской 

фирмы. Договор 

возмездного 

оказания 

аудиторских 

услуг 

Этапы планирования аудита. Предварительный этап аудиторской 

проверки. Знакомство с внешними и внутренними факторами, влияющими 

на финансово-хозяйственную деятельность потенциального клиента. 

Оценка возможности проведения аудита. Ознакомление со спецификой 

бизнеса потенциального клиента. Оферта хозяйствующего субъекта. 

Письмо-обязательство аудиторской фирмы о согласии на проведение 

аудита. Цели и задачи предварительного этапа аудиторской проверки. 

Подходы к определению стоимости аудита. Особенности договора 

возмездного оказания аудиторских услуг.  

Тема 5. 

Планирование 

аудиторской 

проверки. 

Общий план и 

программа 

аудита 

Принципы планирования аудита: комплектность, непрерывность, 

оптимальность. Разработка общего Плана аудита. Определение ожидаемого 

объема аудиторской проверки, график и сроки проведения аудита. 

Составление Программы аудиторской проверки. Экспресс-анализ отчетности 

аудируемого экономического субъекта. Оценка и согласование 

существенности и аудиторского риска.  

Тема 6. Понятие 

существенности 

в аудите. Два 

подхода к 

определению 

существенности 

ошибок, 

выявленных в 

ходе 

аудиторской 

проверки 

Ошибки и незаконные действия. Основные виды нарушений в первичных 

документах, учетных регистрах, искажения при составлении отчетности. 

Действия аудитора при выявлении искажений. Понятие существенности 

(материальности) ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки. Два 

метода подхода к определению существенности. Методика определения 

количественного уровня существенности. Использование уровня 

существенности на различных этапах аудиторской проверки. 
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Тема 7. Понятие 

аудиторского 

риска. Факторы, 

влияющие на 

величину 

аудиторского 

риска. 

Аудиторская 

выборка. 

Общее понятие аудиторского риска. Предпринимательский риск и чистый 

аудиторский риск. Внутрихозяйственный риск. Риск средств контроля и 

понятие надежности средств контроля. Риск необнаружения. Модель 

аудиторского риска. Взаимосвязь аудиторского риска и уровня 

существенности ошибок. Методы минимизации аудиторского риска. 

Понятие аудиторской выборки. Страхование ответственности аудиторов и 

аудиторских фирм. Методы аудиторской выборки и особенности их 

применения. Влияние аудиторской выборки на трудоёмкость и стоимость 

аудиторских проверок. Оптимизация соотношения объёма аудиторской 

выборки, трудоёмкости и качества аудита.  

Тема 8. Виды, 

источники и 

методы 

получения 

аудиторских 

доказательств. 

Контроль 

качества внутри 

аудиторской 

фирмы. Рабочие 

документы 

аудиторов. 

Виды аудиторских доказательств. Внутренние, внешние и смешанные 

доказательства. Источники их получения. Методы получения аудиторских 

доказательств. Использование работы эксперта при сборе аудиторских 

доказательств. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении 

аудита. Методы и последовательность применения аудиторских 

доказательств. Аналитические процедуры и особенности их использования 

при проведении аудиторских проверок разного вида. Методы получения и 

обработки аудиторских доказательств. 

Контроль качества аудиторских услуг внутри фирмы. Текущий и итоговый 

контроль. Рабочие документы аудиторов. Классификация рабочих 

документов, порядок их создания, использования и хранения. Оплата труда 

аудиторов. Формы контроля за качеством аудита со стороны 

общественных аудиторских объединений и федерального органа 

государственного регулирования аудиторской деятельности. 

Тема 9. 

Подготовка 

аудиторского 

заключения. 

Виды и 

структура 

аудиторского 

заключения. 

 

Особенности оформления результатов аудиторских проверок и 

аудиторских услуг. Виды документов, которые готовят аудиторы по 

итогам аудиторских проверок. Письменная информация аудитора 

руководству аудируемого предприятия. Порядок и условия ее составления 

и представления. Понятие аудиторского заключения. Требования, которые 

предъявляются к аудиторскому заключению федеральным стандартом. 

Виды аудиторских заключений. Структура аудиторского заключения: 

вводная, аналитическая и итоговая части. Представление аудиторского 

заключения клиенту. Дата подписания аудиторского заключения и 

отражение в нем событий, происшедших после даты составления и 

представления бухгалтерской отчетности. 

Применимостьдопущениянепрерывностидеятельностиаудируемогоэконом

ическогосубъекта. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

11. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

12. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

13. Выделить проблемные области; 

14. Сформулировать собственную точку зрения; 

15. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 
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Тема 1. Организационно-правовые основы аудита. Органы, регулирующие 

аудиторскую деятельность и документы, регламентирующие аудит   
7. Общегосударственное регулирование аудиторской деятельности 

8. Международные общественные организации и их роль в регулировании аудиторской 

деятельности 

9. Общественные аудиторские аккредитованные объединения в РФ и их роль в 

регулировании аудиторской деятельности 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для обучающихся по направлению подготовки бака-лавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Красно-дар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема2. Международные и отечественные стандарты аудита   
1. Международные стандарты аудита, их структура, содержание и порядок применения 

2. Лицензирование аудиторской деятельности 

3. Законодательно-нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 5. Планирование аудиторской проверки. Общий план и программа аудита  
1. Разработка общего плана аудита 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
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2. Составление программы аудиторской проверки 

3. Оценка и согласование существенности и аудиторского риска 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 6. Понятие существенности в аудите. Два подхода к определению 

существенности ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки  
1. Основные виды нарушений в первичных документах, учетных регистрах, искажения при 

составлении отчетности 

2. Понятие существенности (материальности) ошибок, выявленных в ходе аудиторской 

проверки 

3. Методика определения количественного уровня существенности 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обу-чающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент орга-низации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 7. Понятие аудиторского риска. Факторы, влияющие на величину 

аудиторского риска. Аудиторская выборка   
1. Предпринимательский риск и чистый аудиторский риск 

2. Методы минимизации аудиторского риска 

3. Оптимизация соотношения объёма аудиторской выборки, трудоёмкости и качества аудита 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
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Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обу-чающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент орга-низации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 8. Виды, источники и методы получения аудиторских доказательств. Контроль 

качества внутри аудиторской фирмы. Рабочие документы аудиторов   
1. Методы получения аудиторских доказательств 

2. Методы и последовательность применения аудиторских доказательств 

3. Контроль качества аудиторских услуг внутри фирмы 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 9. Подготовка аудиторского заключения. Виды и структура аудиторского 

заключения.  
1. Требования, которые предъявляются к аудиторскому заключению федеральным 

стандартом 

2. Структура аудиторского заключения: вводная, аналитическая и итоговая части 

3. Представление аудиторского заключения клиенту 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
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Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема1. Международные и отечественные стандарты аудита   
1. Международные стандарты аудита, их структура, содержание и порядок применения 

2. Лицензирование аудиторской деятельности 

3. Законодательно-нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 2. Планирование аудиторской проверки. Общий план и программа аудита  
1. Разработка общего плана аудита 

2. Составление программы аудиторской проверки 

3. Оценка и согласование существенности и аудиторского риска 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
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данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 3. Понятие существенности в аудите. Два подхода к определению 

существенности ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки  
1. Основные виды нарушений в первичных документах, учетных регистрах, искажения при 

составлении отчетности 

2. Понятие существенности (материальности) ошибок, выявленных в ходе аудиторской 

проверки 

3. Методика определения количественного уровня существенности 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обу-чающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент орга-низации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература  

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  
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Тема 5. Понятие аудиторского риска. Факторы, влияющие на величину 

аудиторского риска. Аудиторская выборка   
1. Предпринимательский риск и чистый аудиторский риск 

2. Методы минимизации аудиторского риска 

3. Оптимизация соотношения объёма аудиторской выборки, трудоёмкости и качества аудита 

Литература: 

Основная литература 

 Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обу-чающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент орга-низации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 8. Виды, источники и методы получения аудиторских доказательств. Контроль 

качества внутри аудиторской фирмы. Рабочие документы аудиторов   
4. Методы получения аудиторских доказательств 

5. Методы и последовательность применения аудиторских доказательств 

6. Контроль качества аудиторских услуг внутри фирмы 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Тема 9. Подготовка аудиторского заключения. Виды и структура аудиторского 

заключения.  
4. Требования, которые предъявляются к аудиторскому заключению федеральным 

стандартом 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/68803.html
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5. Структура аудиторского заключения: вводная, аналитическая и итоговая части 

6. Представление аудиторского заключения клиенту 

Литература: 

Основная литература 

Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Юж-ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-325-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html  

Дополнительная литература 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Н.В. 

Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-восибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 49 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы финансовой математики» 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы финансовой математики» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе овладения обучающимсяоснов теории финансовой математики, 

теории и практики финансовых расчётов, изучение технологии проведения финансово-

экономического исследования. 

Задачи дисциплины:  

 формирование всесторонне развитой, гармоничной и социально активной личности, 

грамотного специалиста и ответственного гражданина; 

 ознакомление с технологией проведения финансово-экономического исследования; 

 овладение методами финансовых вычислений; 

 овладение компьютерными пакетами прикладных программ, реализующих 

финансовые расчёты; 

 овладение анализом результатов сравнения финансовых операций; 

 ознакомление с направлениями развития и совершенствования моделей финансовых 

потоков, аннуитетов и финансовых рент; 

 овладение основными видами учёта инфляционного обесценения денег; 

 ознакомление с количественным анализом среднего срока погашения ссуды по 

одному кредиту,  начисление процентов на сумму вклада до востребования и реальной 

ставки доходности с учётом налога; 

 овладение методами расчёта доходности удержания комиссионных; 

 овладение навыками учёта фактора времени при проведении финансовых расчётов. 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы финансовой математики» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
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материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности при решении задач финансовой 

математики 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности при решении задач финансовой 

математики 

Владеть: 

- современными методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности при решении задач 

финансовой математики 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчётов 

и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы при решении задач 

финансовой математики. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач финансовой математики. 

Владеть: 

- методологией выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 
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расчетов 

ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в решении экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении экономических 

задач 

 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Основы финансовой математики» входит в состав дисциплин 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Для изучения дисциплины «Основы финансовой математики» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые такими предшествующими дисциплинами, как 

«Экономика фирмы», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Финансы» и является теоретическим 

фундаментом других экономических наук. 

Освоение дисциплины «Основы финансовой математики» необходимо для 

изучения таких последующих дисциплин, таких как,«Финансовый менеджмент», 

«Инвестиции», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы финансовой математики» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе    Лаборатор Практически
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ные е/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108 20  26   60 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 20  26   60 2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 4  6   94 зачет 4 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Основы 

финансовых 

вычислений 

2   2     6   10 

Тема 2. 

Эквивалентность 

процентных и 

учётных ставок. 

Средние величины 

в финансовых 

расчётах 

2   2     4   8 

Тема 3. Расчёты 

простых и сложных 
2   2     6   10 
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процентов в 

условиях инфляции. 

Изменение условий 

коммерческих 

сделок 

Тема 4. Анализ 

финансовых 

потоков 

2   2     4   8 

Тема 5. Методы 

погашения 

среднесрочных и 

долгосрочных 

кредитов 

2   2     4   8 

Тема 6. Цена 

капитала и 

управление 

структурой 

капитала 

2   2     6   10 

Тема 7. 

Финансовые 

расчёты в 

кредитовании 

населения 

2   2     6   10 

Тема 8. 

Финансовые 

аспекты принятия 

инвестиционных 

решений 

2  2   6  10 

Тема 9. Учёт 

фактора риска при 

принятии 

финансовых 

решений 

2  4   6  12 

Тема 10. Модели 

оценки финансовых 

инструментов 

2  4   6  12 

Тема 11. 

Формирование и 

управление 

финансовым 

портфелем 

  2   6  10 

Зачет              2 2  

Всего часов 20 0 26 0 0 60 2 108 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаб.

р 

Пра

к. 

по кур.р. 

/сем

. 

Тема 1. Основы 

финансовых 

вычислений 

2  2   10  12 

Тема 2. 

Эквивалентность 

процентных и 

учётных ставок. 

Средние величины 

в финансовых 

расчётах 

     8  10 

Тема 3. Расчёты 

простых и 

сложных 

процентов в 

условиях 

инфляции. 

Изменение 

условий 

коммерческих 

сделок 

  2   10  10 

Тема 4. Анализ 

финансовых 

потоков 

2     8  12 

Тема 5. Методы 

погашения 

среднесрочных и 

долгосрочных 

кредитов 

     10  10 

Тема 6. Цена 

капитала и 

управление 

структурой 

капитала 

     10  10 

Тема 7. 

Финансовые 

расчёты в 

кредитовании 

населения 

     8  8 

Тема 8. 

Финансовые 

аспекты принятия 

инвестиционных 

решений 

     8  8 

Тема 9. Учёт 

фактора риска при 

принятии 

финансовых 

  2   8  8 
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решений 

Тема 10. Модели 

оценки 

финансовых 

инструментов 

     8  10 

Тема 11. 

Формирование и 

управление 

финансовым 

портфелем 

     10  10 

Зачет                 

Всего часов 4 0 6 0 0 94 4 108 

 

 

 

Содержание разделов  дисциплины 

Наименованиераздела/ 

темы дисциплины 
Содержание раздела/темы дисциплины 

Тема 1. Основы 

финансовых вычислений 

Учёт фактора времени при принятии финансовых решений. 

Сущность процентных платежей. Простые процентные ставки. 

Наращение по простым процентным ставкам. Временная база 

для начисления процентов. Математическое дисконтирование. 

Банковское дисконтирование. Применение дисконтирования в 

банковских операциях. 

Движение денежных средств на расчётном счёте и банковская 

практика расчёта процентов. Сопоставление процентных ставок 

при различных условиях кредитных соглашений. 

Наращение по сложной процентной ставке. Методы 

начисления наращенных сумм при дробном числе лет. 

Номинальная и эффективная ставки процентов. Непрерывные 

проценты. Связь дискретных и непрерывных процентных 

ставок. Факторы, определяющие размер процентной ставки. 

Учётная ставка, банковское дисконтирование. 

Тема 2. Эквивалентность 

процентных и учётных 

ставок. Средние величины в 

финансовых расчётах 

Сравнение результатов наращения по различным процентным 

ставкам. 

Эквивалентность простых и сложных процентных и учётных 

ставок. Фиксированные и плавающие ставки. Расчёт средней 

процентной ставки при использовании меняющихся ставок 

простых и сложных процентов. Временная структура 

процентных ставок. Кривая доходности 

Тема 3. Расчёты простых и 

сложных процентов в 

условиях инфляции. 

Изменение условий 

коммерческих сделок 

Номинальная и реальная процентная ставка. Расчёт множителя 

наращения с учётом инфляции. Результаты сделки, 

скорректированные на темпы инфляции. Консолидация 

платежей при изменении сроков кредита. Общий случай 

изменения условий коммерческих сделок. 

Тема 4. Анализ финансовых 

потоков 

Финансовые ренты. Основные понятия и параметры финансовой 

ренты. Виды рентных платежей. 

Расчёт наращенной суммы при ежегодном разовом взносе 

рентного платежа и исчисления процентов раз в году. Расчёт 

наращенной суммы для различного числа платежей в году и при 
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начислении процентов несколько раз в году. 

Дисконтирование постоянных потоков платежей в году. 

Дисконтирование при меняющихся процентных ставках. 

Сущность и значение современной ренты в финансовых 

расчётах. 

Формулы для расчёта современной стоимости ренты. Вечная 

рента и её применение. 

Тема 5. Методы погашения 

среднесрочных и 

долгосрочных кредитов 

Среднесрочные и долгосрочные кредиты. Основные понятия. 

Погашение долга равными срочными частями, равными 

выплатами основного долга и переменными выплатами 

основного долга. Выбор варианта погашения долга и 

составление плана погашения кредита, сравнительный анализ 

различных вариантов погашения долга. 

Тема 6. Цена капитала и 

управление структурой 

капитала 

Понятие капитала и его цены. Факторы, влияющие на цену 

капитала. Идентификация основных источников формирования 

капитала предприятия. 

Расчет цены каждого источника финансирования. 

Расчет средневзвешенной цены капитала. Разработка 

мероприятий по оптимизации структуры капитала. Оценка 

влияния структуры капитала на стоимость предприятия. 

Тема 7. Финансовые 

расчёты в кредитовании 

населения 

Потребительские кредиты и практика их применения. Льготные 

кредиты и практика их погашения. Понятие аннуитета. Методы 

погашения ипотечной ссуды. Расходы по обслуживанию долга 

Тема 8. Финансовые 

аспекты принятия 

инвестиционных решений 

Основные критерии экономической оценки инвестиций без 

учёта фактора времени: коэффициент эффективности, срок 

окупаемости, индекс доходности, чистая стоимость реализации 

проекта.  

Критерии экономической оценки инвестиций с учётом 

фактора времени: дисконтированный коэффициент 

эффективности, дисконтированный срок окупаемости, 

дисконтированный индекс доходности, чистая 

дисконтированная стоимость, внутренняя норма доходности.  

Тема 9. Учёт фактора риска 

при принятии финансовых 

решений 

Основы принятия финансовых решений в условиях 

определённости, неопределённости и риска. Виды финансовых 

рисков. Количественные критерии оценки риска; основные 

подходы по минимизации финансовых рисков. Учёт фактора 

«бета» при принятии финансовых решений 

Тема 10. Модели оценки 

финансовых инструментов 

Понятие и классификация финансовых инструментов; оценка их 

преимуществ и недостатков. Основные операции, проводимые с 

финансовыми инструментами. Определение внутренней 

стоимости финансовых инструментов. Оценка 

целесообразности инвестирования в различные финансовые 

инструменты 

Тема 11. Формирование и 

управление финансовым 

портфелем 

Основные подходы по формированию финансового портфеля и 

их характеристика. Традиционный подход и особенности его 

использования. Современная портфельная теория Г. Марковица. 

Основные методы управления финансовым портфелем 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

16. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
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17. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

18. Выделить проблемные области; 

19. Сформулировать собственную точку зрения; 

Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

 

По теме 1.Основы финансовых вычислений 

 

Цель задания – расширение знаний обучающихся по теме «Основы финансовых 

расчётов», обоснование необходимости учёта фактора времени в финансовых расчётах.  

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Финансовые расчёты в исторической ретроспективе и их роль в экономическом 

развитии». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Каким образом учитывается фактор времени при принятии финансовых решений? 

- Назовите основные схемы дисконтирования. 

- Каковы методы анализа сделок с простыми процентами, сложными и непрерывно 

начисляемыми? 

- Дайте понятие годовой эффективной процентной ставки. Каким образом она 

рассчитывается? 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html  

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

По теме 2. Эквивалентность процентных и учётных ставок. Средние величины 

в финансовых расчётах 

 

Цель задания – углубленное изучение обучающимися алгоритма сравнения 

результатов наращения по различным процентным ставкам, более полно раскрытие 

временной структуры процентных ставок. 

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Эквивалентность процентных и учётных ставок: теория и практика» 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Каким образом осуществляется сравнение результатов наращения по различным 

процентным ставкам? 

- Что означает эквивалентность простых и сложных процентных и учётных ставок? 

- Как производится расчёт средней процентной ставки при использовании 

меняющихся ставок простых и сложных процентов?  

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
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- Дайте характеристику временной структуры процентных ставок и кривой 

доходности 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html   

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

 

По теме 3. Расчёты простых и сложных процентов в условиях инфляции. 

Изменение условий коммерческих сделок 

 

Цель задания – обучение обучающихся навыкам учёта фактора инфляции при 

принятии финансовых решений, а также оценки результатов сделки, скорректированной 

на темп инфляции.  

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Учёт фактора инфляции при принятии финансовых решений». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Что такое номинальная и реальная процентная ставка? 

- Как производится расчёт множителя наращения с учётом инфляции? 

- Каким образом оцениваются результаты сделки, скорректированные на темпы 

инфляции? 

 - Каким образом осуществляется консолидация платежей при изменении сроков 

кредита? 

 

Литература: 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html    

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

 

По теме 4. Анализ финансовых потоков 

 

Цель задания – раскрыть сущность финансовой ренты и рассмотреть основные 

виды рентных платежей; изучить формулы для расчёта современной стоимости ренты и 

рассмотреть её основные параметры. 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
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Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Финансовые ренты: теория и практика». 

«Сущность и значение современной ренты в финансовых расчётах». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Дайте определение финансовой ренты и назовите её основные параметры.  

- Назовите основные виды рентных платежей. 

- Каковы сущность и значение современной ренты в финансовых расчётах. 

- Приведите формулы для расчёта современной стоимости ренты. Вечная рента и её 

применение. 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html     

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

 

 

По теме  5. Методы погашения среднесрочных и долгосрочных  

кредитов 

 

Цель задания – Изучить основные методы и модели погашения долгосрочных и 

среднесрочных кредитов, приобрести навыки выбора варианта погашения долга в 

современных условиях. 

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

 «Методы и модели погашения долгосрочных и среднесрочных кредитов».  

 «Выбор варианта погашения долга в современных условиях». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Охарактеризуйте политику привлечения заёмного капитала на предприятии.  

- Анализ получения и погашения долгосрочного кредита. 

- Механизм погашения различных видов задолженности. 

- Методика расчёта погашения долгосрочных и среднесрочных кредитов. 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html      

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
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Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

 

 

По теме  6. Цена капитала и управление структурой капитала 

 

 

Цель задания – раскрыть сущность капитала и его цены, исследовать влияние 

структуры капитала на стоимость предприятия» 

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Содержание и основные задачи финансовой политики по управлению структурой 

капитала». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Дайте определение капитала и его цены.  

- Назовите факторы, влияющие на цену капитала.  

- Проведите идентификацию основных источников формирования капитала 

предприятия. 

- Приведите алгоритм расчета цены каждого источника финансирования. 

- Как рассчитывается средневзвешенная цена капитала? 

- Обоснуйте меры по оптимизации структуры капитала.  

- Установите причинно-следственные связи между структурой капитала и 

стоимостью предприятия. 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html       

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

По теме 7. Финансовые расчёты в кредитовании населения 

 

Цель задания – раскрыть сущность и классификацию потребительских кредитов, 

обосновать практику их применения в современных условиях. 

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Потребительское кредитование в современных условиях: состояние и перспективы» 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Дайте классификацию потребительских кредитов и обоснуйте практику их 

применения.  

- Назовите льготы по потребительским кредитам и какова практика их погашения?  

- Дайте понятие аннуитета, приведите пример расчёта аннуитетных платежей.  

- Назовите методы погашения ипотечной ссуды, каким образом производится 

расчёт расходов по обслуживанию долга. 

http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
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Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html         

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

По теме  8. Финансовые аспекты принятия инвестиционных решений 

 

Цель задания – более углубленно рассмотреть сущность и содержание 

инвестиционной деятельности предприятий, изучить основные способы оценки 

привлекательности инвестиционных проектов.  

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Роль инвестиций в современной российской экономике». 

«Основные виды инвестиционных инструментов: их достоинства и недостатки». 

«Основные критерии оценки эффективности инвестиционных проектов». 

«Принципы организации инвестиционной деятельности коммерческих организаций». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Назовите основные принципы реализации инвестиционной деятельности на 

предприятии. 

- Каковы основные критерии экономической оценки инвестиций? 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html          

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

 

По теме 9. Учёт фактора риска при принятии финансовых решений 

 

Цель задания – раскрыть сущность и значение учёта фактора риска в финансовой 

деятельности предприятия, изучить количественные критерии оценки финансового риска. 

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Особенности принятия финансовых решений в условиях определённости, 

неопределённости и риска» 

2. Вопросы для практических занятий: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
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- Дайте понятия риска и неопределённости. 

- Назовите основные виды финансовых рисков и дайте их характеристику 

- Каковы количественные критерии оценки риска? 

- Назовите основные подходы по минимизации финансовых рисков. 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html           

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

 

По теме10. Модели оценки финансовых инструментов 

 

Цель задания – раскрыть сущность и классификацию финансовых инструментов; 

обосновать их достоинства и недостатки в современных рыночных условиях. 

Содержание 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Основные виды финансовых инструментов: их достоинства и недостатки». 

«Оценка внутренней стоимости различных финансовых инструментов». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Дайте определение и классификацию финансовых инструментов. 

- Каковы преимущества и недостатки различных финансовых инструментов? 

- Каковы основные операции, проводимые с финансовыми инструментами? 

- Дайте определение внутренней стоимости финансового инструмента; каков 

алгоритм её расчёта? 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html             

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

По теме 11. Формирование и управление финансовым портфелем 

 

Цель задания – углубить знания обучающихся в области формирования и 

управления финансовым портфелем, изучить основные теории портфельной теории. 

Содержание 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
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1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Практика реализации различных подходов по формированию и управлению финансовым 

портфелем» 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Назовите основную цель и методы формирования финансового портфеля. 

- Назовите достоинства и недостатки различных методов формирования 

финансового портфеля. 

- Охарактеризуйте основные методы управления финансовым портфелем. 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html              

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html  

 

 

Для заочной формы обучения 

 

По теме 1.Основы финансовых вычислений 

 

Цель задания – расширение знаний обучающихся по теме «Основы финансовых 

расчётов», обоснование необходимости учёта фактора времени в финансовых расчётах.  

Содержание 

2. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Финансовые расчёты в исторической ретроспективе и их роль в экономическом 

развитии». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Каким образом учитывается фактор времени при принятии финансовых решений? 

- Назовите основные схемы дисконтирования. 

- Каковы методы анализа сделок с простыми процентами, сложными и непрерывно 

начисляемыми? 

- Дайте понятие годовой эффективной процентной ставки. Каким образом она 

рассчитывается? 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html               

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
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Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html   

 

По теме 3. Расчёты простых и сложных процентов в условиях инфляции. 

Изменение условий коммерческих сделок 

 

 

Цель задания – обучение обучающихся навыкам учёта фактора инфляции при 

принятии финансовых решений, а также оценки результатов сделки, скорректированной 

на темп инфляции.  

Содержание 

2. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Учёт фактора инфляции при принятии финансовых решений». 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Что такое номинальная и реальная процентная ставка? 

- Как производится расчёт множителя наращения с учётом инфляции? 

- Каким образом оцениваются результаты сделки, скорректированные на темпы 

инфляции? 

 - Каким образом осуществляется консолидация платежей при изменении сроков 

кредита? 

 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html                

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html     

 

По теме 9. Учёт фактора риска при принятии финансовых решений 

 

Цель задания – раскрыть сущность и значение учёта фактора риска в финансовой 

деятельности предприятия, изучить количественные критерии оценки финансового риска. 

Содержание 

2. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

«Особенности принятия финансовых решений в условиях определённости, 

неопределённости и риска» 

2. Вопросы для практических занятий: 

- Дайте понятия риска и неопределённости. 

- Назовите основные виды финансовых рисков и дайте их характеристику 

- Каковы количественные критерии оценки риска? 

- Назовите основные подходы по минимизации финансовых рисков. 

Литература: 

 

Основная 

Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб-ное по-собие 

для вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. тексто-вые данные. — М. : ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
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ДАНА, 2017. — 235 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html                 

Дополнительная 

Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и по-токи платежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим за-нятиям / С.К. Бургумбаева, 

Э.Н. Мынбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 82 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html       

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Правоведение» состоит в овладении обучающими знаниями в 

области юриспруденции, профессионально необходимыми для работы в сфере экономики; 

формировании позитивного отношения к праву; в рассмотрении права как социальной 

ценности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра, справедливости и законности; формировании, на основе знания права, правового 

сознания и правовой культуры бакалавра. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты в профессиональной деятельности менеджера; 

обеспечивать соблюдение законодательства, в профессиональной сфере; принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику его применения; ориентироваться в 

специальной литературе; сформировать уважительное отношение к праву и закону, 

высокий уровень правового сознания и правовой культуры гражданина. 

В системе экономического образования курс «Правоведение» способствует 

пониманию содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, 

выражающихся в том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению 

отменять или ограничивать их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы 

человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение права, деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций . 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать: 
- основы экономических знаний и их 

применение в различных сферах 

деятельности  

Уметь: 

- использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
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Владеть: 

 - методологией использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать: 

- основные нормативные правовые 

документы. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности. 

Владеть:  

- основами использования правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-1 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности   

Знать: 

- способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: 

- современными методами решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК - 4 

Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

- способы нахождения организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

Уметь: 

-находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  
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Владеть: 

- профессиональными навыками 

нахождения организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

 

                        МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина Б.1.Б.12. «Правоведение» входит в состав дисциплин базовой части 

Блока 1 Дисциплин(модулей) основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В методическом плане данная дисциплина 

опирается на знания, получаемые при изучении дисциплины «История».  

Полученные знания способствуют в процессе изучения последующих дисциплин, 

формированию: 

-правовой культуры личности и гражданской позиции при исполнении 

профессиональных обязанностей в сфере экономики; 

-уважительного отношения к закону и социальным ценностям правового 

государства; 

-ответственности за юридически значимое поведение в профессиональной сфере; 

-принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты; 

- чувства нетерпимости к любому нарушению закона. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Правоведение» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108 16 

 16  
 74 

2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 16  16   74 2 
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Таблица  4.2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

3 
108 4 

 6  
 94 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

 

3 108 4  6  

 

94 

 

4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля очная форма 

обучения 

         

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Сущность 

и назначение 

права.  

2   2     6   10 

Тема 2. Право и 

личность. 

Правовая культура 

личности 

    2     6   8 

Тема 3. Право и 

государство 
2         6   8 

Тема 4. Источники 

права  
    2     6   8 
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Тема 5. Система 

права и система 

законодательства. 

Основы права и 

законодательства 

России 

    2     6   8 

Тема 6. Механизм 

и результаты 

действия права 

2         6   8 

Тема 7. Правовая 

система 
          8   8 

Тема 8. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации.  

2   2     6   10 

Тема 9. 

Характеристики 

основных 

отраслей 

российского 

частного права.  

2   2     6   10 

Тема 10. 

Характеристики 

основных 

отраслей 

российского 

публичного права. 

Правовые основы 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации.  

2   2     6   10 

Тема 11. Основы 

процессуального 

права. 

2   2     6   10 

Тема 12. Основы 

международного 

права 

2   
 

    6   8 

Зачет       2 2 

Всего часов 16 0 16     74 2  108 

 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 
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/сем

. 

Тема 1. Сущность 

и назначение 

права.  

1         7   8 

Тема 2. Право и 

личность. 

Правовая 

культура 

личности 

    2      6   8 

Тема 3. Право и 

государство 
    

 
    8   8 

Тема 4. 

Источники права  
          10   10 

Тема 5. Система 

права и система 

законодательства. 

Основы права и 

законодательства 

России 

          10   10 

Тема 6. Механизм 

и результаты 

действия права 

          10   10 

Тема 7. Правовая 

система 
          8   8 

Тема 8. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации.  

1   1     6   8 

Тема 9. 

Характеристики 

основных 

отраслей 

российского 

частного права.  

1   1     6   8 

Тема 10. 

Характеристики 

основных 

отраслей 

российского 

публичного права. 

Правовые основы 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации.  

1   1     6   8 

Тема 11. Основы 

процессуального 

права. 
 

  1     7   8 
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Тема 12. Основы 

международного 

права 

          10   10 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 6     94 4 108 

         

          

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Сущность и 

назначение права.  

Общая характеристика юриспруденции. Формирование и 

развитие юридической науки. Классификация юридических 

наук. Правоведение как наука и учебная дисциплина. 

Эволюция представлений о праве и их характеристика. 

Право как элемент цивилизации и культуры. Право в 

системе нормативного регулирования общества. 

Социальная и инструментальная ценность права. 

Определение права. Естественное и позитивное право. 

Объективное и субъективное в праве. Основные признаки 

права. Принципы и функции права. 

Тема 2. Право и личность. 

Правовая культура 

личности. 

Человек, гражданин, личность в праве. Понятие и природа 

прав и свобод личности. Права человека и права 

гражданина. Институт гражданства в современных 

государствах. 

Правовой статус личности. Международный, общий 

(конституционный), отраслевой и индивидуальный 

правовые статусы личности. Правовой статус народа, 

общества и государства. Правовая культура личности. 

Внутригосударственная защита права человека и 

гражданина. Система государственных гарантий прав и 

свобод человека и гражданина. Юридические, 

институциональные и процессуальные гарантии. 

Международная защита прав человека: понятие и 

механизмы реализации. Универсальные и региональные 

системы международно-правовой защиты нарушенных прав 

человека. 

Тема 3. Право и государство Взаимосвязь права и государства. Cовременные модели 

отношений между правом и государством. Характеристика 

взаимного воздействия государства и права. Типология 

государства и права. 

Государство: понятие, сущность и проявления. 

Государственность как достижение человеческой 

цивилизации. Признаки современного государства. 

Государственная власть в системе властных институтов 

общества. Механизм и структура государства. 

Государственные органы. Разделение властей в 

современном государстве. 



335 
 

Форма государства: понятие и содержание. Формы 

правления, государственного устройства и государственно-

политического режима. Формы соединения современных 

государств. 

Тема 4. Источники права  Понятие источников права. Источники права в 

историческом, материальном, идеальном и формальном 

(юридическом) смысле. Пути формирования источников 

права и критерии их классификации. 

Исторически первые источники права. Религиозный канон. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Правовая 

доктрина. 

Нормативный правовой акт – основной источник права 

современных государств. Конституция: понятие, 

юридические свойства и виды. Закон и его место в правовой 

системе государства. Виды подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Международный договор в системе источников 

современного внутригосударственного права. 

Тема 5. Система права и 

система законодательства. 

Основы права и 

законодательства России 

Понятие и содержание системы права. Критерии деления 

права на структурные элементы. Предмет и методы 

правового регулирования. 

Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, 

признаки и функции. Логическая структура нормы права. 

Классификация юридических норм. 

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и 

межотраслевые институты. 

Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей 

права. Основные и комплексные отрасли права. 

Система законодательства. 

Материальное и процессуальное право. Публичное и 

частное право. 

Тема 6. Механизм и 

результаты действия права 

Механизм осуществления права: понятие и основные 

компоненты. 

Правоотношение: понятие, признаки, структура, основные 

виды. Правосубъектность (правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность). Юридические 

факты. Правовые аксиомы, правовые презумпции, 

правовые фикции. 

Реализация права: понятие и основные направления. 

Правоприменение и его стадии. Правоприменительный акт. 

Реализация права при пробелах в законодательстве. 

Юридические коллизии и их разрешение. 

Толкование права: понятие и цели. Толкование как 

уяснение и разъяснение. Способы, виды и результаты 

толкования.  

Правосознание и правовая культура. Правовое поведение и 

его формы. Правомерное поведение. Противоправное 

поведение. Юридическая ответственность. 

Тема 7. Правовая система Понятие правовой системы, ее содержание и виды. 

Правовая система государства. Основные правовые 

системы современного мира. 

Континентальное (европейское) право: исторические корни 
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и современность. Общая характеристика. Национальные и 

региональные особенности. Правовые семьи 

континентального права. 

Англо-американское право: особенности зарождения и 

формирования. Общая характеристика. Право современной 

Великобритании. Право современных Соединенных 

Штатов Америки. 

Религиозно-традиционные правовые системы. 

Мусульманское право: особенности формирования и 

современного функционирования. Дальневосточное право. 

Обычное право Африки и Океании. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 8. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации.  

Общая характеристика конституционного права: понятие, 

принципы, функции, источники, система. 

Основы конституционного строя России. 

Избирательное право и избирательная система. 

Правовой статус населения России. 

Государственное устройство России. 

Форма правления в Российской Федерации. 

Разделение властей в Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Тема 9. Характеристики 

основных отраслей 

российского частного права.  

Понятие отраслей частного права, предмет и метод их 

регулирования. 

Понятие и предмет гражданского права, его принципы, 

источники и система. 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие, формы 

и виды сделок. Сроки. Право собственности и наследование 

собственности граждан. Обязательства и договоры. 

Авторское право: сущность, содержание, субъекты, объект. 

Порядок регламентации. 

Понятие и предмет трудового права, его субъекты. 

Заключение и расторжение трудового договора. Права и 

обязанности работодателя и работника. Рабочее время и 

время отдыха, охрана труда. Разрешение трудовых споров. 

Понятие и предмет семейного права, его принципы, 

источники и система. 

Тема 10. Характеристики 

основных отраслей 

российского публичного 

права. Правовые основы 

обеспечения национальной 

безопасности Российской 

Федерации.  

Понятие отраслей публичного права, предмет и метод их 

регулирования. Доктрина национальной безопасности 

Российской Федерации. Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Понятие и предмет уголовного права. Его принципы, 

источники и система. 

Преступление: понятие, признаки, виды, состав. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Наказание: понятие, цели, виды. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Понятие и предмет административного права. Его 

принципы, источники и система. 

Субъекты административного права. Административно-

правовые отношения. 

Административные правонарушения, административный 
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процесс и ответственность.  

Тема 11. Основы 

процессуального права. 

Общая характеристика процессуального права. Виды 

юридического процесса. Юридический процесс и 

юридическая процедура. 

Процессуальные отношения и их субъекты. 

Контроль и ответственность в юридическом процессе. 

Уголовный и гражданский процесс. 

Особенности других видов юридического процесса 

(административного, арбитражного, конституционного). 

Тема 12. Основы 

международного права. 

Внутригосударственное и международное право: 

взаимодействие и различия. Проблемы соотношения двух 

систем права и их отражение в юридической теории. 

Исторические аспекты формирования и развития 

международного права. 

Понятие и предмет международного права. Его принципы, 

источники и система. 

Основные институты и отрасли международного права. 

Соотношение публичного и частного международного 

права. 

Международное гуманитарное право. 

Ответственность в международном праве. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинарская форма обучения возникла в древнегреческих и римских школах, где 

сообщения учащихся сочетались с диспутами, комментариями и заключениями 

преподавателей. 

Семинар (лат. Seminarium - буквально: «рассадник", "теплица") - форма учебно-

практических занятий, при которой обучающиеся обсуждают сообщения, доклады и 

рефераты, выполненные ими по результатам учебных исследований. Цели обсуждений 

направлены на формирование навыков профессиональной полемики и закрепление 

обсуждаемого материала. 

В современном вузе семинар является одним из основных видов практических 

занятий по учебной дисциплине «Правоведение», так как представляет собой средство 

развития у обучающихся культуры научного мышления. В процессе подготовки к 

семинару доминирует самостоятельная работа обучающихся над серией вопросов, 

проблем и задач, а в процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и 

выступления обучающихся, где они под руководством преподавателя делают 

обобщающие выводы и заключения. 

Т. к. семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения 

методологией научного познания, то главная цель семинарских занятий - обеспечить 

обучающимся возможность овладеть навыками и умениями использования 

теоретического знания применительно к курсу «Правоведения». 

Опыт показывает, что обучающиеся первого курса не умеют работать с 

несколькими источниками и, прочитав список рекомендуемой литературы, не знают, как 

отобрать необходимый материал, максимально его синтезировать и изложить в 

соответствии с темой. Поэтому особое внимание следует обратить на развитие навыков 

работы с литературой, на творческую переработку материала, Второй этап работы - 

подготовка рефератов на определенные темы, чтение и обсуждение их с участниками 

просеминара с заключением руководителя. 
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Готовясь к семинару, обучающиеся должны: 

-  познакомиться с рекомендованной литературой; 

-  рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

-  выделить проблемные области; 

-  сформулировать собственную точку зрения; 

-  предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом 

методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе. 

При подготовке, обучающийся должен правильно оценить вопрос, который он взял 

для выступления к семинарскому занятию. Но для того, чтобы правильно и четко ответить 

на поставленный вопрос необходимо правильно уметь пользоваться основной и 

дополнительной учебной литературой. Более современный способ 

провести библиографический поиск — это изучить электронную базу данных по 

проблеме. 

Перечень требований к любому выступлению обучающегося примерно таков: 

-  связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

-  раскрытие сущности проблемы. 

-  методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, обучающийся не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 

необходимую полноту и завершенность. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не 

быть слишком «специализированными». 

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 

для очной формы обучения 

 

Тема № 1. Сущность и назначение права. Понимание роли права в формировании 

демократического правового общества 

1. Понятие и признаки права.  

2. Сущность права: основные подходы. Теория «естественного права». 

3. Основные принципы и функции права. 

4. Понятие и виды социальных норм. Право и мораль. 

5. Правовые семьи современности. 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

  Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html 

Тема № 2. Право и личность. Правовая культура личности 

1. Понятие и принципы правового статуса человека и гражданина. 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
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2. Конституционно-правовые основы гражданства. 

3. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие, виды, 

гарантии и ограничения прав и свобод. 

4. Особенности правового положения иностранцев и лиц без гражданства на территории РФ 

5. Правовая культура личности. 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

 Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 3. Источники права. 

1. Понятие источника права. Нормативно-правовой акт и иные источники права. 

2. Иерархия нормативно-правовых актов и место закона в ней.  

3. Пределы действия нормативно-правового акта. 

4. Правотворчество и его стадии. 

5. Система права Российской Федерации и ее структура. 

6. Отрасли права Российской Федерации 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

    Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 4. Система права и система законодательства. 
1. Понятие системы права: признаки и структура. 

2. Характеристика системы права. 

3. Система законодательства: структура и виды. 

4. Систематизация нормативно-правовых актов: 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

  Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 5. Конституционное право России. 

1. Понятие конституции, ее основные черты и свойства. Виды конституций. 

2. Основные этапы развития конституционного законодательства России. 

3. Конституция Российской Федерации 1993 года – основной источник конституционного 

права России: общая характеристика.  

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
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4. Правовая охрана конституции: понятие, способы и органы. 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и характеристика. 

6. Система органов государственной власти Российской Федерации. Принцип разделения 

властей: современное понимание. 

7. Президент Российской Федерации в системе высших органов государственной власти. 

Полномочия, порядок избрания, прекращения исполнения полномочий Президента 

Российской Федерации.  

8. Федеральное Собрание Российской Федерации: роль, структура и полномочия. 

9. Особенности формирования, состав и полномочия Правительства Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти. 

10. Судебная система Российской Федерации и ее структура.   

11. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html   

 Дополнительная литература  

  Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html 

Тема № 6. Основы гражданского, семейного, трудового и других отраслей частного 

права. 

1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права 

2. Обязательства в гражданском праве 

3. Понятие и содержание права собственности  

4. Право общей собственности  

5. Ограниченные вещные права  

6. Сущность, значение, понятие договора  

7. Общие положения о наследовании  

8. Основы семейного права Российской Федерации 

9. Взаимные права и обязанности супругов 

10. Права и обязанности родителей и детей 

11. Алиментные обязательства 

12. Основы трудового права Российской Федерации 

13. Трудовой договор 

14. Понятие рабочего времени и времени отдыха 

15. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

 Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 7. Основы уголовного, административного, финансового и других отраслей 

публичного права 
1. Предмет и методы административного права 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
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2. Система, принципы и источники административного права в Российской Федерации  

3. Основы уголовного права Российской Федерации 

4. Административная ответственность 

5. Административное правонарушение 

6. Виды административных взысканий 

7. Понятие и состав преступления 

8. Виды преступлений 

9. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния 

10. Понятие и виды наказаний 

11. Назначение наказания 

12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

13. Определение, метод, источники финансового права 

14. Российской Федерации. Финансовая деятельность государства 

15. Финансовая система Российской Федерации 

16. Финансовый контроль 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

   Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 8. Основы процессуального права (на примере уголовно-процессуального 

права) 

1. Понятие и сущность уголовно-процессуального права. 

2. Система уголовно-процессуального права. 

3. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 

4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

5. Понятие источников уголовно-процессуального права.  

6. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Иные источники уголовно-процессуального права, их общая характеристика. 

7. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации в системе уголовно-процессуального законодательства. 

8. Роль в уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного Суда 

Российской Федерации, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

            Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 9. Основы международного права 

1. Понятие, источники и система международного права 

2. Субъекты международного права, их признание и правопреемство 

3. Понятие и классификация основных принципов современного международного 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
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права 

4. Международное правопреемство государство 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

 Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html 

 

для заочной формы обучения 

Тема № 1. Право и личность. Правовая культура личности 

1. Понятие и принципы правового статуса человека и гражданина. 

2. Конституционно-правовые основы гражданства. 

3. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие, виды, 

гарантии и ограничения прав и свобод. 

4. Особенности правового положения иностранцев и лиц без гражданства на территории РФ 

5. Правовая культура личности. 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

 Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 2. Конституционное право России. 
1. Понятие конституции, ее основные черты и свойства. Виды конституций. 

2. Основные этапы развития конституционного законодательства России. 

3. Конституция Российской Федерации 1993 года – основной источник конституционного 

права России: общая характеристика.  

4. Правовая охрана конституции: понятие, способы и органы. 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и характеристика. 

6. Система органов государственной власти Российской Федерации. Принцип разделения 

властей: современное понимание. 

7. Президент Российской Федерации в системе высших органов государственной власти. 

Полномочия, порядок избрания, прекращения исполнения полномочий Президента 

Российской Федерации.  

8. Федеральное Собрание Российской Федерации: роль, структура и полномочия. 

9. Особенности формирования, состав и полномочия Правительства Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти. 

10. Судебная система Российской Федерации и ее структура.   

11. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
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ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

 Дополнительная литература  

  Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html 

Тема № 3. Основы гражданского, семейного, трудового и других отраслей частного 

права. 

1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права 

2. Обязательства в гражданском праве 

3. Понятие и содержание права собственности  

4. Право общей собственности  

5. Ограниченные вещные права  

6. Сущность, значение, понятие договора  

7. Общие положения о наследовании  

8. Основы семейного права Российской Федерации 

9. Взаимные права и обязанности супругов 

10. Права и обязанности родителей и детей 

11. Алиментные обязательства 

12. Основы трудового права Российской Федерации 

13. Трудовой договор 

14. Понятие рабочего времени и времени отдыха 

15. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

 Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html 

 

Тема 4.  Основы уголовного, административного, финансового и других отраслей 

публичного права 
16. Предмет и методы административного права 

17. Система, принципы и источники административного права в Российской Федерации  

18. Основы уголовного права Российской Федерации 

19. Административная ответственность 

20. Административное правонарушение 

21. Виды административных взысканий 

22. Понятие и состав преступления 

23. Виды преступлений 

24. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния 

25. Понятие и виды наказаний 

26. Назначение наказания 

27. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

28. Определение, метод, источники финансового права 

29. Российской Федерации. Финансовая деятельность государства 

30. Финансовая система Российской Федерации 

31. Финансовый контроль 

http://www.iprbookshop.ru/65221.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
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32. Литература: 

33.  Основная литература 

34. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

35.  Дополнительная литература  

36.             Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

Тема № 5. Основы процессуального права 

 (на примере уголовно-процессуального права) 

1. Понятие и сущность уголовно-процессуального права. 

2. Система уголовно-процессуального права. 

3. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 

4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

5. Понятие источников уголовно-процессуального права.  

6. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Иные источники уголовно-процессуального права, их общая характеристика. 

7. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации в системе уголовно-процессуального законодательства. 

8. Роль в уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного Суда 

Российской Федерации, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Литература: 

 Основная литература 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов   неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html  

 Дополнительная литература  

            Курс по правоведению [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательство» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Предпринимательство» является получение 

обучающимися целостного представления о сущности, условиях, формах и методах 

организации предпринимательской деятельности, порядке принятия и осуществления 

предпринимательских решений, обеспечение необходимого теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской 

деятельности, особенностях организационно-правовых форм ее осуществления, 

направлениях и методах государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

– обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских решений; 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/65221.html
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– освоениеметодикиоценкиэффективностипредпринимательскойдеятельности; 

– овладение нормами деловой этики и предпринимательского этикета; 

– обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постановке и 

решении задач при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательство» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта  

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач в сфере предпринимательства  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач в сфере предпринимательства 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых в сфере 

предпринимательства 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 
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нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

действующих хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения 

необходимых для составления экономических 

разделов планов расчеты, обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

Дисциплина «Предпринимательство» входит в состав вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)»основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01Экономика и изучается на втором 

курсе. 

Теоретическим фундаментом для дисциплины «Предпринимательство» являются 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математика», «Статистика» является 

теоретическим фундаментом других экономических наук. Изучение дисциплины 

«Предпринимательство» необходимо для освоения дисциплин: «Менеджмент», а также 

последующих дисциплин: «Маркетинг», «Инвестиции», «Бизнес-планирование», 

«Финансовый менеджмент» и приобретения практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Предпринимательство» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 
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практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

4 

144 22 

 24  

 96 

2 

Зачет с 

оценко

й 

(диф.за

ч.) 

Всего по дисциплине 

4 144 22  24   96 2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

4 144 6  8   126 Зачет 4 

Всего по дисциплине 

4 144 6  8   126 4 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

Распределение учебной нагрузки на очной форме обучения 

Очная форма обучения 
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Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Сущность 

и виды 

предпринимательс

кой деятельности 

4   2     12   18 

Тема 2. 

Коммерческие 

организации как 

субъект 

предпринимательс

кой деятельности 

2   4     12   18 

Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности. 

2   2     14   18 

Тема 4. Решение, 

риск и предвидение 

предпринимателя 

4   4     10   18 

Тема 5. 

Планирование 

предпринимательск

ой деятельности 

2   4     12   18 

Тема 6. 

Предприниматель

ская деятельность 

в информационно-

коммуникационно

м пространстве 

2   2     14   18 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

предпринимательс

кой деятельности 

4   4     10   18 

Тема 8. 

Организация 

собственной 

фирмы  

2   2     12   18 

Зачет       2  

Всего часов 22   24     96  2 144 

 

Распределение учебной нагрузки на очной форме обучения 

Заочная форма обучения 
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Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Сущность 

и виды 

предпринимательс

кой деятельности 

    1     16   17 

Тема 2. 

Коммерческие 

организации как 

субъект 

предпринимательс

кой деятельности 

1   1     16   18 

Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности. 

1   1     16   18 

Тема 4. Решение, 

риск и предвидение 

предпринимателя 

    1     16   17 

Тема 5. 

Планирование 

предпринимательск

ой деятельности 

1   1     16   18 

Тема 6. 

Предприниматель

ская деятельность 

в информационно-

коммуникационно

м пространстве 

1   1     16   18 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

предпринимательс

кой деятельности 

1   1     14   16 

Тема 8. 

Организация 

собственной 

фирмы  

1   1     16   18 

Зачет             4 4 

Всего 6   8     126   144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п /п 
Наименование  

раздела дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

1.  Сущность и виды 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность и основные этапы развития теории 

предпринимательства. Школы и модели 

предпринимательства. Развитие предпринимательства в 

России.  

Содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели предпринимательства. 

Структура и функции предпринимательской 

деятельности. Виды и формы предпринимательства за 

рубежом и в России. Роль предпринимательства в 

рыночной экономике. Предпринимательская среда. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательской 

деятельности.  

Субъекты предпринимательской деятельности. Права и 

обязанности предпринимателя. Законодательные акты, 

устанавливающие права и обязанности 

предпринимателя. Обязательства, которые возникают из 

договоров.  

2.  Коммерческие 

организации как субъект 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность терминов «организация» и «предприятие». 

Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций. Факторы, влияющие на выбор 

организационно-правовой формы организации. Типы 

коммерческих организаций. Формы интеграции 

компаний.  

Факторы предпринимательства. Бизнес-операция: 

понятие, сущность, составляющие Основные 

направления сотрудничества партнеров. Сотрудничество 

в сфере производства: совместное предпринимательство, 

производственные кооперации, лизинг, франчайзинг, 

лицензирование, толлинг. Факторинг.  

Теоретические основы формирования сетевых 

объединений. Кластеры – сетевые территориальные 

объединения. Инновационные предпринимательские 

сети: технологические парки, полисы. Региональные 

сети: бизнес-центры, бизнес-инкубаторы. 

3. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Государственное регулирование и свобода 

предпринимательства. Методы и механизмы 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Понятие и цели лицензирования. Виды 

деятельности, подлежащие лицензированию. 

Ответственность за несоблюдение лицензионных 

условий.  

Цели, задачи и функции антимонопольного 

законодательства. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Цели и функции 

налогообложения. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Субъекты малого 

предпринимательства. Формы и методы 

государственной поддержки малого 

предпринимательства. 



351 
 

4.  Решение, риск и 

предвидение 

предпринимателя 

Решение, риск и предвидение предпринимателя, 

основные понятия, классификация. Процесс принятия 

решения. Выбор наилучшего (оптимального) решения. 

Количественные методы обоснования решений. 

Принятие решений в условиях неопределенности и 

риска. Понятие и источники риска.  

Теоретические основы риска. Практика 

предпринимательского риска. Стратегия и тактика риска 

предпринимателя. Предвидение предпринимателя. 

Предвидение, предсказание, прогнозирование. Методы 

научного предвидения. Предвидение случайных 

явлений. 

5. Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Последовательность осуществления 

предпринимательского проекта. Цели, задачи и 

структура бизнес-плана. Исследование рынка сбыта 

продукта предпринимательского проекта. Разработка 

маркетинговой стратегии. Экономический расчет 

предпринимательского проекта. Структура затрат, 

связанных с производством продукта проекта. 

Постановка и решение задачи ценообразования. Анализ 

экономической эффективности проекта.  

6.  Предпринимательская 

деятельность в 

информационно-

коммуникационном 

пространстве 

Концепция Глобального информационного общества. 

История создания и общая характеристика глобальной 

телекоммуникационной сети Интернет. Социальная роль 

Интернета. Интернет как глобальный виртуальный 

рынок. Организация бизнеса в среде Интернета.  

Оценка эффективности коммерческого использования 

Интернета. Последовательность осуществления 

интернет-проекта. Структура бизнес-плана интернет-

проекта. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в информационно-коммуникационном 

пространстве. 

7.  Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Необходимость, цели, задачи оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Итоговая оценка 

эффективности деятельности организации. Оценка 

рыночной устойчивости предпринимательской 

структуры. Оценка эффективности деятельности 

организации с позиций различных субъектов 

предпринимательства.  

Оценка организации с позиции налоговых органов. 

Оценка организации с позиции кредитующих банков. 

Оценка организации с позиции партнеров по 

договорным отношениям. Оценка организации с 

позиции акционеров. Оценка инвестиционной 

привлекательности организации. Оценка 

кредитоспособности конкретной предпринимательской 

организации. 

8.   Организация собственной 

фирмы  

 

Закономерности и механизм создания собственной 

фирмы. Поиск рыночной ниши. Емкость, насыщенность 

и конкуренция в отрасли. Генерирование деловой идеи. 

Моделирование отличий товара фирмы от предложений, 

уже существующих на современном рынке. Разработка 
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технико-экономического обоснования производственной 

деятельности. Форма и содержание бизнес-плана.  

Организационно-правовой порядок регистрации 

предприятия. Стадии развития предпринимательской 

фирмы. Сохранение конкурентоспособности 

предприятия в долгосрочной перспективе. Система 

льготного предпринимательства. Особенности и 

практика использования особых экономических зон в 

России. Возможности сотрудничества с российскими 

благотворительными фондами. Механизм кадрового 

обеспечения делового проекта. Использование 

потенциала внутреннего рынка труда. Поиск и 

определение границы между рекламой деятельности 

фирмы и коммерческой тайной.  

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

20. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

21. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

22. Выделить проблемные области; 

23. Сформулировать собственную точку зрения; 

24. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской деятельности 

10. Развитие предпринимательства в России 

11. Роль предпринимательства в рыночной экономике.  

12. Предпринимательская среда. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
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Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

 

Тема 2. Коммерческие организации как субъект предпринимательской деятельности  
1. Сотрудничество в сфере производства: совместное предпринимательство, 

производственные кооперации, лизинг, франчайзинг, лицензирование, толлинг. 

2. Формы интеграции компаний.. 

3. Инновационные предпринимательские сети: техно-логические парки, полисы  

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
1. Ответственность за несоблюдение лицензионных условий.  

2. Цели, задачи и функции антимонопольного законодательства. 

3. Субъекты малого предпринимательства. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
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ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 4. Решение, риск и предвидение предпринимателя 

1. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  

2. Теоретические основы риска. 

3. Предвидение случайных явлений. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 5. Планирование предпринимательской деятельности 

1. Последовательность осуществления предпринимательского проекта.  

2. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

3.  Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского проекта. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
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           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 6. Предпринимательская деятельность в информационно-коммуникационном 

пространстве 

1. Организация бизнеса в среде Интернета.  

2. Оценка эффективности коммерческого использования Интернета.  

3. Последовательность осуществления интернет-проекта. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности  
1. Необходимость, цели, задачи оценки эффективности предпринимательской деятельности.  

2. Итоговая оценка эффективности деятельности организации.  

3. Оценка рыночной устойчивости предпринимательской структуры. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
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ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 8. Организация собственной фирмы 

1. Форма и содержание бизнес-плана.  

2. Организационно-правовой порядок регистрации пред-приятия. Стадии развития 

предпринимательской фирмы.  

3. Сохранение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской деятельности 

1. Развитие предпринимательства в России 

2. Роль предпринимательства в рыночной экономике.  

3. Предпринимательская среда. 

Литература: 

Основная литература 
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         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html 

 

 

Тема 2. Коммерческие организации как субъект предпринимательской деятельности  
1. Сотрудничество в сфере производства: совместное предпринимательство, 

производственные кооперации, лизинг, франчайзинг, лицензирование, толлинг. 

2. Формы интеграции компаний.. 

3. Инновационные предпринимательские сети: техно-логические парки, полисы  

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
1. Ответственность за несоблюдение лицензионных условий.  

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
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2. Цели, задачи и функции антимонопольного законодательства. 

3. Субъекты малого предпринимательства. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 4. Решение, риск и предвидение предпринимателя 

1. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  

2. Теоретические основы риска. 

3. Предвидение случайных явлений. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
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Тема 5. Планирование предпринимательской деятельности 

1. Последовательность осуществления предпринимательского проекта.  

2. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

3.  Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского проекта. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 6. Предпринимательская деятельность в информационно-коммуникационном 

пространстве 

1. Организация бизнеса в среде Интернета.  

2. Оценка эффективности коммерческого использования Интернета.  

3. Последовательность осуществления интернет-проекта. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 
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данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности  
1. Необходимость, цели, задачи оценки эффективности предпринимательской деятельности.  

2. Итоговая оценка эффективности деятельности организации.  

3. Оценка рыночной устойчивости предпринимательской структуры. 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Тема 8. Организация собственной фирмы 

1. Форма и содержание бизнес-плана.  

2. Организационно-правовой порядок регистрации пред-приятия. Стадии развития 

предпринимательской фирмы.  

3. Сохранение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 

Дополнительная литература 

           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – 
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ЭБС «IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Прикладная информатика в 

экономике» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Прикладная информатика в экономике» является 

формирование у будущих бакалавров современного уровня понимания роли и значения 

информации и информационных технологий в развитии современного общества и 

экономических знаний. Она является исходным курсом по развитию навыков работы с 

компьютерной техникой. 

Задачами дисциплины является приобретение практических навыков работы с наиболее 

распространенными офисными и прикладными компьютерными программами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ПЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Прикладная информатика в экономике» направлен на 

формирование следующих компетенций. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю): знания, умения, 

навыки 

ПК-10 

Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

способов решения коммуникативных 

задач современные технические средства 

и информационные технологии 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

Владеть: 

- современными методами сбора и 

анализа способов решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Прикладная информатика в экономике» входит в состав раздела 

«Вариативная часть», Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки Экономика в виде 

«Прикладная информатика в экономике». 

http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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Данная дисциплина формирует систему практических навыков работы с современными 

информационными технологиями, в частности с офисными программами и глобальной 

компьютерной сетью Интернет. 

Дисциплина «Прикладная информатика в экономике» опирается на знания, полученные 

при изучении школьного курса «Информатика и ИКТ». Изучение дисциплины 

«Прикладная информатика в экономике» поможет в освоении следующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги. Кредит. Банки», «Статистика», «Финансы», 

«Эконометрика», «Налоги и налогообложение», «Основы финансовой математики», 

«Ценообразование». 

Раздел 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды  учебной работы 

 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль 
Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

3 108 12 - 50 - - 44 

2 

Зачет с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

2 семестр 

8 288 - - 72 - - 180 

36 

Экзаме

н 

Всего по дисциплине 

11 396 12  122   224 38 

 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль 
Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

4 144 2 - 10 - - 128 

4/ 

Зачет с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

2 семестр 
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7 252 - - 26 - - 190 

36/ 

Экзаме

н 

Всего по дисциплине 

11 396 2 - 36   318 40 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов(модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий  

( в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

на очной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

1 семестр 

Тема 1. 

Понятие 

информации и 

информатики. 

Технические 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

4  4   4  12 

Тема 2. 

Программные 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

4  4   4  12 

Тема 3. 

Текстовый 

процессор MS 

Word 

4  42   36  84 

Зачет с 

оценкой(диф.за

ч.) 

      2 2 

2 семестр 

Тема 4. 

Электронные 

таблицы MS 

Excel 

  20   54  76 

Тема 5. Базы 

данных Excel 
  16   54  70 
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Тема 6. 

Создание 

презентаций.  

Программа MS 

PowerPoint 

  10   24  34 

Тема 7. 

Компьютерные 

сети 

  10   20  30 

Тема 8. Основы 

защиты 

информации и 

справочные 

правовые 

системы  

КонсультантПл

юс 

  16   28  44 

Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

        

Экзамен       36 36 

Всего часов 12  122   224 38 396 

 

на заочной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

1 семестр 

Тема 1. 

Понятие 

информации и 

информатики. 

Технические 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

2     10  12 

Тема 2. 

Программные 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов 

  2   10  12 



365 
 

Тема 3. 

Текстовый 

процессор MS 

Word 

  8   108  116 

Зачет с 

оценкой(диф.за

ч.) 

      4 4 

2 семестр 

Тема 4. 

Электронные 

таблицы MS 

Excel 

  8   60  68 

Тема 5. Базы 

данных Excel 
  6   58  64 

Тема 6. 

Создание 

презентаций.  

Программа MS 

PowerPoint 

  2   22  24 

Тема 7. 

Компьютерные 

сети 

  2   24  26 

Тема 8. Основы 

защиты 

информации и 

справочные 

правовые 

системы  

КонсультантПл

юс 

  8   26  34 

Экзамен       36 36 

Всего часов 2  36   318 40 396 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№  

п/п 

Наименование  

раздела/темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Тема 1. Понятие 

информации и 

информатики.  

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Информация и ее роль в современном обществе. 

Информационные процессы. Информатика как научная 

дисциплина. Общее представление данных и понятие о 

системах счисления. Основные этапы развития информатики 

и вычислительной техники. Форма представления 

информации в ЭВМ. Единицы измерения информации. 

2 

Тема 2. Программные 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Классификация программного обеспечения. Операционная 

система Windows. Прикладные программы. Пакет программ 

Microsoft Office. Программное обеспечение создания и 

обработки текстовых документов. Реализация 
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вычислительных функций с помощью табличных 

процессоров. 

3 
Тема 3. Текстовый 

процессор MS Word 

Основы создания и редактирования текстовых документов. 

Возможности Word и основные приемы работы. Интерфейс 

пользователя. Режимы изображения документа. Создание 

текстовых документов. Форматирование символов. 

Форматирование абзацев. Управление границами и заливкой 

абзацев и других объектов. Создание таблиц. Нумерованные, 

маркированные и многоуровневые списки. Стили. 

Использование готовых стилей. Изменение и создание 

собственных стилей. Шаблоны. 

Создание многостраничных документов в Word. 

Создание отчетов. Разделы Word и их разновидности. 

Колонтитулы и их свойства. Возможности разнообразия 

колонтитулов и нумерации страниц в документах с 

несколькими разделами. Предметные указатели и их 

создание. Оглавление и необходимые процедуры его 

создания. 

4 
Тема 4. Электронные 

таблицы MS Excel.  

Назначение и основные приемы работы в Excel 

Интерфейс пользователя. Ввод и изменение данных в 

ячейках. Ввод формул. Автозаполнение ячеек. Абсолютные 

и относительные ссылки на ячейки. Копирование и перенос 

содержимого ячеек. Присвоение имен ячейкам и диапазонам 

ячеек.  

Встроенные форматы чисел. Собственные форматы чисел. 

Условное форматирование. 

Типы диаграмм. Создание и редактирование диаграмм. 

Редактирование текста на диаграмме. Перемещение 

элемента диаграммы. 

Моделирование расчетов и анализ «что-если?» 

Подбор параметров. Таблицы подстановки данных и их 

редактирование. Диспетчер сценариев. Просмотр, 

добавление и удаление сценариев. Объединение сценариев. 

Создание отчетов по сценариям. 

5 
Тема 5. Базы данных 

Excel 

Базы данных. Использование форм при работе с базами 

данных. Поиск записей по критериям. Фильтрация баз 

данных. Сортировка баз данных. Подведение итогов в базах 

данных. Сводные таблицы. 

6 

Тема 6. Создание 

презентаций.  

Программа  

MS PowerPoint 

Интерфейс пользователя программы PowerPoint. 

Создание слайдов. Последовательность подготовки 

презентации. Мастера автосодержания и шаблоны 

оформления. Оформление текста. Вставка рисунков, 

автофигур, объектов WordArt. 

Эффекты анимации. Анимация текста и объектов слайда. 

Настройка анимации. Настройка действия. Установка 

времени показа слайдов. Использование управляющих 

кнопок и переключателей. Создание гиперссылок. 

Демонстрация презентации. Управление полноэкранным 

показом. Создание и использование заметок к слайдам. 

Подготовка полноэкранного показа презентации. Создание 

произвольных показов. Подготовка раздаточных материалов. 

Печать презентаций. 
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7 
Тема 7. Компьютерные 

сети. 

Основные понятия и определения. Аппаратные и 

программные средства компьютерных сетей. Глобальные 

сети. Принципы построения сети Интернет. Сервисы. 

Интернет. Электронная почта. 

8 

Тема 8. Основы защиты 

информации. 

Справочные правовые 

системы 

КонсультантПлюс. 

Информационная безопасность и ее составляющие. 

Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты. 

Защита от несанкционированного вмешательства. 

Поиск документов в системе КонсультантПлюс. Виды 

поиска: Быстрый поиск, Карточка поиска, Правовой 

навигатор. Справочная информация. «Азбука поиска» – 

консультации по повседневным правовым вопросам. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия 

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их 

назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем 

регулярной и планомерной самостоятельной работы обучающихся на протяжении всего 

курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение обязательной и 

дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Непосредственное 

проведение практического занятия предполагает, например: 

 индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы;  

 фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;  

 решение задач и упражнений по образцу;  

 решение вариантных задач и упражнений;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

 выполнение контрольных работ; 

  работу с тестами.  

При подготовке к практическим занятиям обучающегосям рекомендуется: внимательно 

ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект лекции по теме, 

изучить рекомендованную литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос 

практического занятия; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки самостоятельной работы по 

решению конкретных задач. 

для очной формы обучения 

Тема № 1 

Понятие информации и информатики. Технические средства реализации 

информационных процессов  

Содержание практического занятия 

Информатика. Определение, основные объекты изучения. 

Информатика как самостоятельная отрасль научного знания и область практической 

деятельности появилась во 2 половине 20 века. Информатика это наука о закономерностях 

протекания информационных процессов, системах различной природы, а так же о 

методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов и о 

закономерностях создания и функционирования информационных систем т. е. объектом 

изучения информатики являются законы, закономерности, а основными предметами 

изучения информационные процессы, но информационные процессы не сами по себе, а в 

их непосредственной связи к носителю т. е. информационным системам. 

Основные объекты: Информ. Объекты на каком-либо носителе; Информ. Ресурсы 

общества созданные человечеством; Информ. Процессы к которым относят: поиск, отбор, 
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хранение, передача, обработка, кодирование, защита информации; Информ модели: 

структура данных, алгоритмы и программы; Информ технологии; Информ системы. 

Информация. Подходы к определению, носители, виды и свойства, единицы измерения. 

Информация – это снятая неопределенность. Информация всегда связана с каким-либо 

носителем, который представляет собой среду для записи и хранения информации. 

Носителем информации может быть любой материал, предмет. Способом передачи 

информации является сигнал, он может быть аналоговым и дискретным. Аналоговый 

сигнал это сигнал, непрерывного изменения по амплитуде и во времени, а дискретный 

может принимать только конечное значение в определенный период времени. Аналоговые 

сигналы всегда могут быть представлены в дискретном виде. 

Свойства информации: информация объективна в том случае, если зависит от какого-

либо мнения; Инфа достоверна, если она окружает истинность; инфа полна, если ее 

достаточно для принятия какого-либо решения; Инфа может быть полезной и 

бесполезной; Информация понятна если выражена на языке доступном получателю; Инфа 

имеет языковую природу т. е. может быть выражена на естественных и специальных 

языках. Инфа имеет свойство аккумуляции; Со временем инфа теряет свою ценность; 

Логичность, компактность и удобная форма представления информации облегчает ее 

понимание и усвоение.  

Информацию измеряют в битах. 1 бит представляет собой наименьшую единицу 

измерения информации т. е. это то количество информации посредствам которого 

выделяется одно из двух равновесных состояний объекта. Бит может принимать значения 

либо 0, либо 1 и представляет собой минимально возможный хранимый и передаваемый 

сигнал. 8 последовательных битов-байт. Более крупный –килобайт = 1024 байта; 

Мегабайт=1024 килобайта; Гигобайт = 1024 мегобайта и т. д. 

Информационные процессы. 

Информация не существует сама по себе, она появляется в информационных 

процессах. Информационные процессы всегда протекают в каких-либо системах. 

Информационные процессы определяются как последовательность действий или 

операций производимых над информацией в виде данных сведений, фактов, гипотез и т. д. 

для получения какого-либо результата. Информационные процессы могут быть 

целенаправленными и стихийными, организованными или хаотичными, 

детерминированными или вероятными. Информационные процессы могут быть: 

глобальными, локальные, микро. Можно выделить 3 наиболее обобщающих процесса: 

сбор, преобразование, использование информации. Каждый из этих процессов распадается 

еще на ряд процессов. 

Поиск — один из важнейших информационных процессов от того как организован 

этот процесс зависит своевременность, качество своевременных решений. Методы поиска 

можно разделить на те которые осуществляются самим человеком(это наблюдение, 

общение со специалистами, литература) и на те которые осуществляет компьютер( это 

запросы, шаблоны, обращение к справочно-правовой системе). 

Кодирование — одно и тоже сообщение можно закодировать разными способами т. е. 

выразить на разных языках. Кодированием называется правило для преобразования 

одного набора знаков в другой набор знаков, знак это элемент конечного множества 

отличных от других элементов с помощью которых кодируется сообщение. 

Хранение – это информационный процесс, который имеет огромное значение для 

обеспечения уровня развития для человека и общества и многоразового использования 

информации. Хранение может быть пассивным и активным. При пассивном хранении 

информации информация накапливается, и при этом принимаются меры для обеспечения 

ее сохранности. При активном хранении информации поступающая информация 

обрабатывается и происходит градация по важности и ее актуальности. 

Передача информации – это реальный физический процесс, протекающий в среде, 

разделяющий источник и получатель. Строение: последовательность сигналов, каждый из 
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которых переносит обширную порцию информации. В теории связи эта 

последовательность называется сообщением. 

Обработка информации – это процесс изменения формы представления информации 

или содержания. Процесс обработки сведен к следующим процессам: вычисление 

значения функции входных и выходных параметров; Накопление информации; 

Реализация причин связи между входом и выходом процессора; Взаимодействие 

процессора со средой; Управление поведением всей системы в целом. 

Технические средства реализации информационных процессов. 

Архитектура ЭВМ представляет собой общие описания структуры и функции ЭВМ и 

ее ресурса. В это описание входит: общая конфигурация основных устройств; основные 

возможности и характеристики основных устройств; способы взаимосвязи основных 

устройств компьютера. 

Ресурс ЭВМ – средства вычислительной системы, которые могут быть выделены 

процессом обработки данных на определенный момент времени. Ресурсы ЭВМ: память, 

процессор, а к периферийным устройствам относят : клавиатуры, манипуляторы, 

принтеры, сканеры. 

«Принципы Фон Неймана»: принцип программного управления суть которого состоит 

в том, что все устройства работают под управлением программ. Программы в свою 

очередь состоят из из отдельных шагов называемыми командами; принцип условного 

перехода: существует возможность менять последовательность в вычислениях в 

зависимости от полученных промежуточных результатов. 

Принципы хранительной программы: программы и данные к этим программам 

хранятся в памяти. Команды передаются в числительном формате и хранятся в одном 

запоминающем устройстве. Таким образом команды можно посылать в арифметическое 

устройство и преобразовывать как обычные числа. Все это позволяет создавать 

программы, которые в процессе вычисления способные измерить сами себя.  

Принцип иерархичности запоминающих устройств: память делится на 

операционную(малую по объему но быструю) и долговременную (большую по объему но 

медленную). 

Принцип двоичного кодирования: Вся информация хранится в компьютере и 

обрабатывается в нем, представ в двоичном коде. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://www.iprbookshop.ru/72536.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
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университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 2 

Программные средства реализации информационных процессов 

Содержание практического занятия 

Программные средства: система программного обеспечения – программы 

обеспечивающие проверку работоспособности основных устройств, после его 

отключения, а так же передачу управления операционных систем; Операционная система, 

она необходима для управления согласной работы всех устройств и программ 

компьютера, а так же для выполнения команд пользователя; Файловая система; 

Операционные оболочки, предназначенные для обеспечения удобного пользования 

способа работы с файлами и запуска прикладных программ; Драйверы и устройства, они 

обеспечивают программную поддержку работы конкретного устройства и в то же время 

они включены в состав операционных систем. 

— Прикладное программное обеспечение. Оно решает различные задачи при этом 

обеспечивают: программные средства для обработки текста; для обработки числовой 

информации; графической информации; звуковой информации; программные средства 

обеспечивающие работу в телекоммуникационных сетях; в процессе управления и 

диагностики; применяемые для проведения исследовательских и проектно-

конструкторских работ; игровые программы. 

— Специальное программное обеспечение. Спец. программное обеспечение средств 

используется не для решения задач и других предметов области, а для задач связанных с 

использованием непосредственно компьютера. При этом в специальном программном 

обеспечении обычно выделяют инструкторское программное обеспечение (Все 

возможные среды программирования с помощью которых создаются программные 

средства) и сервисное программное обеспечение (антивирусные программы, архиваторы и 

утилиты). 

— Системное программное обеспечение. Управляет ресурсами и аппаратурой 

компьютера. Т. к. все устройства компьютера работают одновременно, то операционная 

система обеспечивает разделение ресурсов предотвращая различные конфликтные 

ситуации между компонентами вычислительной системы способной привести к сбою, 

потери или искажению информации. Операционная система реализует множество 

различных функций: обеспечение выполнения команд; управления аппаратным 

устройством; распределение, разделение аппаратных ресурсов между программами; 

планирование доступа пользователей к общим ресурсам; обеспечение, выполнение 

операций ввода, вывода; восстановление информации в случае сбоев и ошибок. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

http://www.iprbookshop.ru/72058.html
http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://www.iprbookshop.ru/72536.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 3 

Текстовый процессор MS Word 

Содержание практического занятия 

Практикум по прикладной информатике (дополнительная литература [1]). Задания 1-

19. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 4 

Электронные таблицы MS Excel 

Содержание практического занятия 

Практикум по прикладной информатике (дополнительная литература [1]). Задания 20-

49. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/72058.html
http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://www.iprbookshop.ru/72536.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/72058.html
http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://www.iprbookshop.ru/72536.html


372 
 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 5 

Базы данных MS Excel 

Содержание практического занятия 

Практикум по прикладной информатике (дополнительная литература [1]). Задания 67-

76. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 6 

Создание презентаций. Программа MS PowerPoint  

Содержание практического занятия 

Все презентации по типу можно разделить на следующие группы. 

Линейные презентации. 

В них материал расположен «по порядку» — начало — продолжение — завершение. Этот 

тип применяется для торговых презентаций, связанных с представлением нового товара 

или услуги, или для представления материала в обучающей презентации по новой теме, 

когда важно последовательно выделить основные аспекты. 

Презентации со сценариями предполагают показ слайдов, снабженных анимированными 

объектами, видеоматериалом и звуковым сопровождением, а также спецэффектами. 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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Интерактивные презентации, выполняемые под управлением пользователя, предполагают 

возможность получить данные презентации с разной степенью детализации и 

подготовленности потребителя к ее восприятию. Интерактивные презентации построены 

на диалоге между компьютером и человеком, с предоставлением последнему 

возможностей самому определять нужную ему информацию и пути ее нахождения. Все 

интерактивные презентации управляются событиями, т.е. нажатием клавиши, 

подведением курсора на определенный экранный объект. В ответ на это событие 

программа презентации выполняет соответствующее действие. Такого рода презентации 

позволяют адаптировать информацию для широкой и разнообразной аудитории. 

Непрерывные презентации — это своеобразные рекламные ролики. Они представляют 

собой завершенные информационные продукты, широко используемые на различного 

рода экспозициях. 

Этапы и средства создания презентаций 

В процессе создания презентаций можно выделить три этапа: 

Планирование презентации 

На первом этапе необходимо определить и составить список ключевых вопросов и 

изучить материал создаваемой презентации. Для этого целесообразно собрать первичную 

информацию, провести собеседование с заинтересованными в презентации лицами, 

выяснить целевую группу, на которую будет ориентирована презентация. Содержание 

презентации должно зависеть от целей докладчика, интереса и уровня знаний аудитории. 

Целесообразно определить основные моменты доклада, которые необходимо донести до 

слушателей. 

На основе полученной информации и ее анализа следует выбрать тип будущей 

презентации — со сценарием, интерактивная или непрерывная. Далее разработать 

максимально подробную схему презентации в виде последовательности кадров — 

«раскадровку». Это позволит первоначально оценить логичность изложения материала и 

выявить пробелы в схеме. Созданная схема обрастает сценарием, в котором каждому 

кадру соответствует отобранный и проверенный материал. 

Создание презентации 

Этот этап связан с подбором специальных программных и вспомогательных средств для 

реализации сценария, а также представлением сценария в виде последовательности 

слайдов. 

Проведение презентации 

Большинство презентаций проходит под управлением докладчика. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/75691.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 7 

Компьютерные сети. 

Содержание практического занятия 

Настройка TCP/IP с использованием IP версий 4 и 6 

Механизм адресации в 1Р-сетях 

Изучение вопросов конфигурации сетей Ethernet 

Организация работы с сетевыми устройствами и средствами коммуникаций. 

Мониторинг и администрирование ЛВС 

Настройка и устранение неполадок DNS 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 8 

Основы защиты информации.  

Справочные правовые системы КонсультантПлюс. 

Содержание практического занятия 

Защита информации – для защиты информации созданы следующие атрибуты: 

подтверждение перед выполнением команд; разграничение доступа пользователей; 

антивирусные программы; защита паролем; электронные ключи; совокупность 

административных и правовых мер и т. п. 

Настройка технологий хранения данных и управление ими 

Настройка доступности сетевых ресурсов и контента 

Настройка защиты доступа к сети 

Учебно-методическое пособие «КонсультантПлюс: учимся на примерах. «Экономика». 

- Введение 

- Начало работы 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/72058.html
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- Основы поиска 

- Расширенные средства поиска 

- Изучение документа 

- Сохранение документа 

- Приложения 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

 

для заочной формы обучения 

Тема № 2 

Программные средства реализации информационных процессов 

Содержание практического занятия 

Программные средства: система программного обеспечения – программы 

обеспечивающие проверку работоспособности основных устройств, после его 

отключения, а так же передачу управления операционных систем; Операционная система, 

она необходима для управления согласной работы всех устройств и программ 

компьютера, а так же для выполнения команд пользователя; Файловая система; 

Операционные оболочки, предназначенные для обеспечения удобного пользования 

способа работы с файлами и запуска прикладных программ; Драйверы и устройства, они 

обеспечивают программную поддержку работы конкретного устройства и в то же время 

они включены в состав операционных систем. 

— Прикладное программное обеспечение. Оно решает различные задачи при этом 

обеспечивают: программные средства для обработки текста; для обработки числовой 

информации; графической информации; звуковой информации; программные средства 

обеспечивающие работу в телекоммуникационных сетях; в процессе управления и 

диагностики; применяемые для проведения исследовательских и проектно-

конструкторских работ; игровые программы. 

— Специальное программное обеспечение. Спец. программное обеспечение средств 

используется не для решения задач и других предметов области, а для задач связанных с 

использованием непосредственно компьютера. При этом в специальном программном 

обеспечении обычно выделяют инструкторское программное обеспечение (Все 
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возможные среды программирования с помощью которых создаются программные 

средства) и сервисное программное обеспечение (антивирусные программы, архиваторы и 

утилиты). 

— Системное программное обеспечение. Управляет ресурсами и аппаратурой 

компьютера. Т. к. все устройства компьютера работают одновременно, то операционная 

система обеспечивает разделение ресурсов предотвращая различные конфликтные 

ситуации между компонентами вычислительной системы способной привести к сбою, 

потери или искажению информации. Операционная система реализует множество 

различных функций: обеспечение выполнения команд; управления аппаратным 

устройством; распределение, разделение аппаратных ресурсов между программами; 

планирование доступа пользователей к общим ресурсам; обеспечение, выполнение 

операций ввода, вывода; восстановление информации в случае сбоев и ошибок. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 3 

Текстовый процессор MS Word 

Содержание практического занятия 

Практикум по прикладной информатике (дополнительная литература [1]). Задания 1-

19. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 
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1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 4 

Электронные таблицы MS Excel 

Содержание практического занятия 

Практикум по прикладной информатике (дополнительная литература [1]). Задания 20-

49. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 5 

Базы данных MS Excel 

Содержание практического занятия 

Практикум по прикладной информатике (дополнительная литература [1]). Задания 67-

76. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 
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2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 6 

Создание презентаций. Программа MS PowerPoint  

Содержание практического занятия 

Все презентации по типу можно разделить на следующие группы. 

Линейные презентации. 

В них материал расположен «по порядку» — начало — продолжение — завершение. Этот 

тип применяется для торговых презентаций, связанных с представлением нового товара 

или услуги, или для представления материала в обучающей презентации по новой теме, 

когда важно последовательно выделить основные аспекты. 

Презентации со сценариями предполагают показ слайдов, снабженных анимированными 

объектами, видеоматериалом и звуковым сопровождением, а также спецэффектами. 

Интерактивные презентации, выполняемые под управлением пользователя, предполагают 

возможность получить данные презентации с разной степенью детализации и 

подготовленности потребителя к ее восприятию. Интерактивные презентации построены 

на диалоге между компьютером и человеком, с предоставлением последнему 

возможностей самому определять нужную ему информацию и пути ее нахождения. Все 

интерактивные презентации управляются событиями, т.е. нажатием клавиши, 

подведением курсора на определенный экранный объект. В ответ на это событие 

программа презентации выполняет соответствующее действие. Такого рода презентации 

позволяют адаптировать информацию для широкой и разнообразной аудитории. 

Непрерывные презентации — это своеобразные рекламные ролики. Они представляют 

собой завершенные информационные продукты, широко используемые на различного 

рода экспозициях. 

Этапы и средства создания презентаций 

В процессе создания презентаций можно выделить три этапа: 

Планирование презентации 

На первом этапе необходимо определить и составить список ключевых вопросов и 

изучить материал создаваемой презентации. Для этого целесообразно собрать первичную 

информацию, провести собеседование с заинтересованными в презентации лицами, 

выяснить целевую группу, на которую будет ориентирована презентация. Содержание 

презентации должно зависеть от целей докладчика, интереса и уровня знаний аудитории. 

Целесообразно определить основные моменты доклада, которые необходимо донести до 

слушателей. 

На основе полученной информации и ее анализа следует выбрать тип будущей 

презентации — со сценарием, интерактивная или непрерывная. Далее разработать 
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максимально подробную схему презентации в виде последовательности кадров — 

«раскадровку». Это позволит первоначально оценить логичность изложения материала и 

выявить пробелы в схеме. Созданная схема обрастает сценарием, в котором каждому 

кадру соответствует отобранный и проверенный материал. 

Создание презентации 

Этот этап связан с подбором специальных программных и вспомогательных средств для 

реализации сценария, а также представлением сценария в виде последовательности 

слайдов. 

Проведение презентации 

Большинство презентаций проходит под управлением докладчика. 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 7 

Компьютерные сети. 

Содержание практического занятия 

Настройка TCP/IP с использованием IP версий 4 и 6 

Механизм адресации в 1Р-сетях 

Изучение вопросов конфигурации сетей Ethernet 

Организация работы с сетевыми устройствами и средствами коммуникаций. 

Мониторинг и администрирование ЛВС 

Настройка и устранение неполадок DNS 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 
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Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

Тема № 8 

Основы защиты информации.  

Справочные правовые системы КонсультантПлюс. 

Содержание практического занятия 

Защита информации – для защиты информации созданы следующие атрибуты: 

подтверждение перед выполнением команд; разграничение доступа пользователей; 

антивирусные программы; защита паролем; электронные ключи; совокупность 

административных и правовых мер и т. п. 

Настройка технологий хранения данных и управление ими 

Настройка доступности сетевых ресурсов и контента 

Настройка защиты доступа к сети 

Учебно-методическое пособие «КонсультантПлюс: учимся на примерах. «Экономика». 

- Введение 

- Начало работы 

- Основы поиска 

- Расширенные средства поиска 

- Изучение документа 

- Сохранение документа 

- Приложения 

Литература: 

Основная литература 

1. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. тексто-вые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 68 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0260-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

2. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304с. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-

01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. - ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/72058.html
http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://www.iprbookshop.ru/72536.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html


381 
 

3. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радио-электроники, 2015. — 130 c. - ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72058.html  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является теоретико-практическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения 

бакалавров по направлению подготовки Экономика. 

Цели освоения дисциплины:  

– формирование системных теоретических знаний о структуре, функциях и 

принципах функционирования фондовых рынков; 

– формирование базовых знаний и навыков, необходимых для практического 

применения различных ценных бумаг в финансово-хозяйственной деятельности; 

– подготовка к практической деятельности на Российском рынке ценных бумаг.  

Задачи дисциплины: 

– изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг; экономической 

сущности, функций и роли ценных бумаг; 

– рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их 

выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономиче-

ских субъектов; 

– рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, видов его участников и 

особенностейих взаимодействия; 

– формирование представлений о профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

– обучение основам инвестирования в ценные бумаги, методам инвестиционного 

анализа, оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и связанных с ними финансовых 

рисков; 

– изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг, его 

финансовых институтов и инструментов. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная   карта  дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- законодательную базу рынка ценных бумаг; 

- структуру российского и международного 

рынков ценных бума; 

- концепции и модели портфельного 

инвестирования; 

http://www.iprbookshop.ru/72058.html
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Способность 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач. 

- направления инвестиционной деятельности на 

рынке ценных бумаг и инвестиционные стратегии; 

- использовать информационные ресурсы при 

проведении операций с ценными бумагами. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

- оценивать перспективы и тенденции развития 

финансового и фондового рынка. 

- проводить оценку доходности и риска ценных 

бумаг; 

- управлять портфелями ценных бумаг. 

Владеть: 

– методологией поиска, анализа и систематизации 

нормативныхправовых документов. 

- методами фундаментального и технического 

анализа; 

- методами оценки доходности и риска ценных 

бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

Знать: 

- экономические процессы, происходящие на 

финансовом рынке в целом и на рынке ценных 

бумаг как его составной части; 

- структуру российского и международного 

рынков ценных бумаг; 

- классические и производные ценные бумаги и 

методы их оценки; 

Уметь: 

-использовать знания по теории рынка ценных 

бумаг в своей будущей практической 

деятельности; 

- оценивать перспективы и тенденции развития 

финансового и фондового рынка; 

- проводить оценку доходности и риска ценных 

бумаг; 

-использовать информационные ресурсы при 

проведении операций с ценными бумагами. 

 

Владеть: 

- методологией поиска, анализа и систематизации 

нормативных правовых документов; 

- методами фундаментального и технического 

анализа; 

- методами оценки доходности и риска ценных 

бумаг. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
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Экономика и изучается на третьем курсе при обучении по очной форме и на четвертом 

курсе при обучении по заочной форме. Ее изучение базируется на сумме знаний и 

навыков, получаемых обучающимися в ходе изучения таких дисциплин, как «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы»,  «Статистика» и др.  

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как«Оценка 

стоимости бизнеса» и «Иностранные инвестиции». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

4 144 30  34   44 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 30  34   44 36 

 
 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

4 144 6  8   94 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 
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4 144 6  8   94 36 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для очной формы обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Рынок 

ценных бумаг и его 

функции. 

2         6   8 

Тема 2. 

Экономическая 

сущность и 

классификация 

ценных бумаг. 

2   4     2   8 

Тема 3. 

Классические виды 

ценных бумаг и их 

характеристика 

4   4     2   10 

Тема 4. 

Производные 

ценные бумаги. 

4   4     2   10 

Тема 

5.Профессиональны

е участники рынка 

ценных бумаг 

2   4     2   8 

Тема 6. 

Организованные 

рынки ценных 

бумаг и их 

структура. 

2         6   8 

Тема 7. 

Организация 

первичного рынка 

ценных бумаг 

2         6   8 

Тема 8. 

Инвестиционная 
2   6     2   10 
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деятельность на 

рынке ценных 

бума. 

Тема 9. Стратегии 

торговли ценными 

бумагами 

4   6     2   12 

Тема 10. 

Депозитарная и 

расчетно-

клиринговая 

инфраструктура и 

сеть регистраторов 

ценных бумаг 

2         6   8 

Тема 11. 

Регулирование 

рынка ценных 

бумаг и 

правоваяинфрастру

ктура. 

2   6     2   10 

Тема 12. Рынок 

ценных бумаг 

Российской 

Федерации. 

2         6   8 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30 0 34 0 0 44 36 144 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

для заочной формы обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Рынок 

ценных бумаг и 

его функции. 

          8   8 

Тема 2. 

Экономическая 

сущность и 

классификация 

ценных бумаг. 

1         8   9 

Тема 3. 

Классические 

виды ценных 

бумаг и их 

          8   8 
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характеристика 

Тема 4. 

Производные 

ценные бумаги. 

1         10   11 

Тема 

5.Профессиональн

ые участники 

рынка ценных 

бумаг 

1         8   9 

Тема 6. 

Организованные 

рынки ценных 

бумаг и их 

структура. 

          10   10 

Тема 7. 

Организация 

первичного рынка 

ценных бумаг 

1         8   9 

Тема 8. 

Инвестиционная 

деятельность на 

рынке ценных 

бума. 

    4     4   8 

Тема 9. Стратегии 

торговли ценными 

бумагами 

1         8   9 

Тема 10. 

Депозитарная и 

расчетно-

клиринговая 

инфраструктура и 

сеть 

регистраторов 

ценных бумаг 

          10   10 

Тема 11. 

Регулирование 

рынка ценных 

бумаг и правовая 

инфраструктура. 

    4     4   8 

Тема 12. Рынок 

ценных бумаг 

Российской 

Федерации. 

1         8   9 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 0 8 0 0 94 36 144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Содержание раздела дисциплины 
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дисциплины 

1 Рынок ценных бумаг и 

его функции 

Структура рынка капитала. Финансовый рынок. 

Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в 

макро- и микроэкономике. История рынка ценных бумаг и 

необходимость его создания. Определение рынка ценных 

бумаг. Место рынка ценных бумаг. Основные функции 

рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник 

финансирования экономики. Соотношение рынка ценных 

бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении 

денежных ресурсов. Рынок ценных бумаг и его структура 

(западная модель). 

Виды рынков ценных бумаг. Международный, 

национальный и региональный рынки ценных бумаг. 

Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. Мировая 

классификация фондовых рынков. Составные части рынка 

ценных бумаг. Организованные и неорганизованные рынки. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской 

и международной практике. Фундаментальные свойства 

первичного и вторичного рынков. 

Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в 

российской и международной практике. 

Раскрытие информации как один из важнейших принципов 

функционирования фондового рынка. Основные элементы 

информационной инфраструктуры. 

2 Экономическая 

сущность и 

классификацияценных 

бумаг 

 

Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. 

Определение ценной бумаги. Фундаментальные свойства 

ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Характеристики 

ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по 

инвестиционным качествам и иным качественным 

характеристикам в международной практике.  

Эмиссионные ценные бумаги. Суррогаты ценных бумаг. 

Основные виды ценных бумаг с точки зрения 

экономической сущности.  

Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными 

бумагами. 

3 Классические виды 

ценных бумаг и их 

характеристика 

 

Векселя. Классификация векселей. Особенности 

функционирования векселя как ценной бумаги.Простой и 

переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. 

Развернутая характеристика векселя в качестве ценной 

бумаги. Коммерческие бумаги. Цели и практика использо-

вания векселя в российской и зарубежной коммерческой 

практике. 

Акции: понятие и развернутая характеристика. Простые и 

привилегированные акции. Конвертируемые акции. 

Производные ценные бумаги, связанные с акциями: 

подписные права, варранты. Американские и глобальные 

депозитарные расписки.  

Облигации: развернутая характеристика. Разновидности 

облигаций по методу выплаты дохода. Разновидности 

облигаций по способу обеспечения обязательств 
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(обеспеченные и не обеспеченные залогом имущества). 

Рейтинг облигаций.  

Государственные ценные бумаги. Федеральные 

государственные ценные бумаги РФ. Государственные 

ценные бумаги субъектов РФ. Муниципальные ценные 

бумаги. Внешние облигационные займы государства.  

Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, 

евроакции). 

Банковские ценные бумаги. Депозитные и сберегательные 

сертификаты. Развернутая характеристика депозитных и 

сберегательных сертификатов.  

Чеки. Товарораспорядительные ценные 

бумаги.Коносаменты. Складские свидетельства. Закладные. 

Инвестиционные паи. 

4 Производные ценные  

бумаги 

 

Производные финансовые инструменты.  

Фьючерсы. Свойства и отличительные особенности 

фьючерсных контрактов. Виды фьючерсных контрактов. 

Расчет по сделкам с фьючерсными контрактами. 

Ценообразование на фьючерсные контракты. 

Опционы. Виды биржевых опционных контрактов. 

Ценообразование на биржевые опционы. 

Свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-

понижение с использованием производных ценных бумаг.  

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 

(депозитарные, сберегательные, инвестиционные 

сертификаты, секьютеризация частных долгов).  

Сравнительная характеристика организации рынка 

производных финансовых инструментов в международной 

и российской практике. 

5 Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг 

 

Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их 

взаимодействие. Понятие и виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, 

предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг, их 

организационно-правовые формы, учредители. Участники 

вторичного рынка. 

Специфика выполняемых операций, оборота средств, 

структуры доходов и расходов. Лицензирование, 

ограничения на деятельность, развитие сети в российской и 

международной практике по отдельным видам профессио-

нальной деятельности на рынке ценных бумаг.  

Сравнительная характеристика видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения 

видов деятельности и соответствующих лицензий.  

Брокерско-дилерские компании: статус, операции, 

структура оборота средств, доходов и расходов, основные 

ограничения. Организация, функции, механизм операций 

брокерских компаний. 

Коммерческие банки и другие кредитные организации на 

рынке ценных бумаг: статус, операции, основные 

ограничения, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими 

компаниями и другими небанковскими профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг (российская и 
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международная практика). Прочие финансовые институты, 

выполняющие операции с ценными бумагами. 

Персонал профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и порядок его аттестации (допуска и исключения из 

профессиональной деятельности). 

6 Организованные рынки 

ценных бумаг и их 

структура 

 

Понятие и классификация организованных рынков ценных 

бумаг. Вторичный биржевой рынок – фондовая биржа. 

Основы деятельности фондовой биржи (понятие, 

сущность). Функции фондовой биржи. Классификация 

фондовых бирж.  

Профессиональные участники биржи. Организационная 

структура фондовой биржи. Органы управления биржей. 

Статус и основы организации фондовых отделов товарных 

и валютных бирж, персонал фондовых бирж. 

Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей 

(биржевые продукты).  

Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых 

биржах различных типов. Основные операции и сделки на 

бирже.Листинг. Требования к ценным бумагам, 

обращающимся на фондовой бирже. Организация торгов. 

Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу. Этика 

на фондовой бирже. 

Биржевая информация. Котировка ценных бумаг. Биржевые 

индексы и их характеристика. Основные мировые 

биржевые индексы.  

Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Основные услуги, предоставляемые организованными 

системами внебиржевой торговли. Виды совершаемых 

через них сделок. Проблемы и тенденции развития 

внебиржевого рынка ценных бумаг в России. 

Использование интернет-технологий в торговле ценными 

бумагами. Электронные сети коммуникаций и 

альтернативные торговые системы прямого доступа на 

организованных рынках ценных бумаг: международная и 

российская практика.  

Основные центры биржевой и внебиржевой торговли 

ценными бумагами. 

7 Организация первичного 

рынка ценных бумаг 

 

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. 

Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного 

внебиржевого рынка ценных бумаг.  

Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. 

Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и 

без регистрации проспекта эмиссии.  

Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных 
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потребностей и интересов, вызывающих необходимость 

эмиссии.  

Основы анализа эмитента при первичном размещении 

ценных бумаг. Взаимосвязь качественных и 

количественных параметров эмиссии и характера 

финансовых потребностей и интересов эмитентов. Оценка 

ценных бумаг на первичном рынке. Основы 

конструирования ценных бумаг. Сравнительная 

характеристика эмитентов на российском рынке и в 

международной практике. 

Особенности эмиссии ценных бумаг банков, 

инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. 

Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Структура и 

функции андеррайтингового (эмиссионного) синдиката.

  

8 Инвестиционная 

деятельность на рынке 

ценных бумаг 

 

Основные цели инвестирования в ценные бумаги: 

обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности 

вложений. 

Классификация инвесторов в ценные бумаги. 

Стратегические и портфельные инвесторы. 

Типы финансово-хозяйственных потребностей, 

обусловливающих инвестирование средств, и ценные 

бумаги – объекты инвестиций, соответствующие этим 

потребностям.Институциональные инвесторы 

(инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые 

компании): организационно-правовой статус, 

характеристика оборота средств, интересы, ограничения в 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых 

институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская 

модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных 

компаний, пенсионных фондов и других институтов. Объем 

и структура инвестиций в ценные бумаги.  

Инвестиционные фонды. Проблемы и тенденции развития 

инвестиционных фондов в России. Паевые инвестиционные 

фонды и их взаимоотношения с управляющими 

компаниями. Статус, типы фондов, операции, структура 

оборота средств, доходов и расходов, основные 

ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных 

фондов и паевых инвестиционных фондов.  

9 Стратегии торговли 

ценными бумагами 

Классификация операций и сделок с ценными бумагами: 

перечень видов, экономическое содержание, укрупненные 

схемы реализации. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. 

Кассовые и срочные сделки. Твердые и премиальные 

сделки. Сделки репо, стеллаж, репорт, депорт. Запрещенные 

сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами). 

Основные требования к сделкам по ценным бумагам и 

правила по их совершению: сравнительная характеристика 

российской и международной практики. Торговая 

регистрация, сопоставление и расчетный процесс. 

Стратегии управления портфельными инвестициями. 

Понятие портфеля ценных бумаг. Понятие и этапы 



391 
 

управления инвестиционным портфелем. Активное и 

пассивное управление. Соотношение между риском и 

доходом.Оценка риска. Системный и диверсифицируемый 

риски. Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг. 

Стратегии торговли производными финансовыми 

инструментами. Схемы хеджирования фьючерсными 

контрактами. Характеристика биржевых стратегий на рынке 

опционов.  

Механизм принятия решений на рынке ценных 

бумаг.Основы фундаментального анализа. Основные этапы 

фундаментального анализа. Качественный (экономический) 

и количественный (финансовый) анализ эмитента. Основы 

технического анализа. Виды графиков. Использование 

статистических методов. Скользящие средние. 

Осцилляторы. Волновая теория Эллиотта и теория циклов.  

10 Депозитарная и 

расчетно-клиринговая 

инфраструктура и сеть 

регистраторов ценных 

бумаг 

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура: 

понятие, функции, варианты организационного устройства 

в российской и международной практике. Регулирование 

депозитарной и клиринговой деятельности. 

Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных 

бумаг. Ведение реестров владельцев ценных бумаг, 

функции регистратора.Сеть регистраторов: понятие, 

варианты организационного устройства в российской и 

международной практике, количественные параметры сети. 

Регистратор: варианты организационно-правового статуса, 

специфика и укрупненный перечень выполняемых 

операций, оборота средств, лицензирования. Ограничения 

на деятельность. 

Депозитарий. Функции депозитариев.Виды депозитариев. 

Варианты организационно-правового статуса, специфика и 

перечень выполняемых операций, структура оборота 

средств, доходов и расходов, порядок лицензирования. 

Ограничения на деятельность. 

Клиринговая организация. Варианты организационно-

правового статуса, специфика и перечень выполняемых 

операций, структура оборота средств, доходов и расходов, 

порядок лицензирования. Ограничения на деятельность. 

Организация расчетов на рынке ценных бумаг. 

11 Регулирование рынка 

ценных бумаг и 

правоваяинфраструктура 

Понятие и цели регулирования. Принципы регулирования 

рынка ценных бумаг. Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. Система государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. Регулирующие 

функции государства на рынке ценных бумаг: российская и 

международная практика.  

Проблемы и тенденции совершенствования 

государственного регулирования рынка ценных бумаг в 

России. 

Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера 

ответственности, основные функции, права, политика. 

Сравнительная характеристика практики деятельности 

саморегулируемых организаций в России и в между-

народной практике. 
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Структура законодательства по ценным бумагам и его связи 

с другими видами законодательства, регулирующими 

финансовые рынки. Сравнительная характеристика 

важнейших положений законодательства по ценным 

бумагам в российской и международной практике. 

Профессиональная этика участников фондового рынка. 

Основные этические принципы. Структура этических 

правил. Функции государственных органов и 

саморегулируемых организаций в контроле за соблюдением 

профессиональной этики.  

Концепция защиты прав акционеров. Регулирование 

деятельности акционерных обществ с долей государства в 

РФ: правовые и экономические аспекты. Защита прав 

государства как акционера. 

12 Рынок ценных бумаг 

Российской Федерации 

Основные этапы развития рынка ценных бумаг в России. 

Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: 

количественные и качественные характеристики. Ключевые 

проблемы его развития.  

Структура рынка ценных бумаг. Биржевая и внебиржевая 

торговля ценными бумагами в Российской Федерации. 

Сравнительная характеристика информационной 

инфраструктуры рынка ценных бумаг в России и в 

международной практике. 

Организация торговли на биржевом рынке Российской 

Федерации.  

Роль иностранных инвесторов на российском рынке ценных 

бумаг. 

Основные проблемы и тенденции развития российского и 

мирового рынков ценных бумаг. Глобализация финансовых 

рынков.  

Проблемы и тенденции развития российского рынка 

государственных ценных бумаг, российского рынка 

облигаций частных эмитентов, вексельного рынка, 

российского рынка акций. Проблемы и тенденции развития 

рынка производных финансовых инструментов в России. 

Проблемы и тенденции развития информационной 

инфраструктуры рынка ценных бумаг в России. Проблемы 

и тенденции развития депозитарной и расчетно-

клиринговой инфраструктуры и регистраторов ценных 

бумаг в России. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

25. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

26. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

27. Выделить проблемные области; 

28. Сформулировать собственную точку зрения; 

29. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 
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Тема № 2. Экономическая сущность и классификация ценных бумаг 

4. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным 

характеристикам в международной практике 

5. Основные виды ценных бумаг с точки зрения экономи-ческой сущности 

6. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с цен-ными бумагами 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks».

 — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html  

  

Дополнительная литература 

Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Элек-тронный 

ресурс] : учебник / М.В. Чудиновских. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 191 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71576.html   

 

 

Тема № 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика  

1. Векселя 

2. Акции и облигации 

3. Государственные ценные бумаги 

4. Международные ценные бумаги 

5. Банковские ценные бумаги 

Литература: 

Основная  литература 

Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. 

Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71224.html   

Дополнительная литература 

Балтин В.Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : практикум / В.Э. Балтин, 

Ю.И. Булатова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7410-1950-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78833.html     

 

Тема № 4. Производные ценные бумаги  

1. Производные финансовые инструменты 

2. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 

3. Сравнительная характеристика организации рынка производных фи¬нансовых 

инструментов 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html   

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.html
http://www.iprbookshop.ru/71224.html
http://www.iprbookshop.ru/78833.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
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Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Цибульникова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72176.html  

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». 

». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73384.html  

 

Тема №5.Профессиональные участники рынка ценных бумаг   

1. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

2. Участники вторичного рынка 

3. Сравнительная характеристика видов профессиональ-ной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html   

Дополнительная литература 

Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Цибульникова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72176.html  

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». 

». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73384.html  

 

Тема №8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг   

1. Классификация инвесторов в ценные бумаги 

2. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг 

3. Инвестиционные фонды 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html   

Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. 

Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71224.html  

Дополнительная литература 

Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Цибульникова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72176.html  

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». 

». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73384.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/72176.html
http://www.iprbookshop.ru/73384.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/72176.html
http://www.iprbookshop.ru/73384.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71224.html
http://www.iprbookshop.ru/72176.html
http://www.iprbookshop.ru/73384.html
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Тема № 9. Стратегии торговли ценными бумагами  

1. Классификация операций и сделок с ценными бумага-ми 

2. Стратегии управления портфельными инвестициями 

3. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html   

Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. 

Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71224.html  

Дополнительная литература 

Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Цибульникова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72176.html  

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». 

». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73384.html  

 

 

Тема № 11. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура  

1. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в Рос-сии 

2. Профессиональная этика участников фондового рынка 

3. Концепция защиты прав акционеров 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html   

Дополнительная литература 

Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Элек-тронный 

ресурс] : учебник / М.В. Чудиновских. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 191 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71576.html      

Балтин В.Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : практикум / В.Э. Балтин, 

Ю.И. Булатова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7410-1950-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78833.html        

 

 

Для  заочной формы обучения 

 

Тема №8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг   

1. Классификация инвесторов в ценные бумаги 

2. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг 

http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71224.html
http://www.iprbookshop.ru/72176.html
http://www.iprbookshop.ru/73384.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.html
http://www.iprbookshop.ru/78833.html
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3. Инвестиционные фонды 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html    

Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. 

Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71224.html  

Дополнительная литература 

Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Цибульникова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72176.html  

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». 

». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73384.html  

 

Тема № 11. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура  

1. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в Рос-сии 

2. Профессиональная этика участников фондового рынка 

3. Концепция защиты прав акционеров 

Литература: 

Основная  литература 

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. 

— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. – ЭБС «IPRbooks». 

978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html   

Дополнительная литература 

Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Элек-тронный 

ресурс] : учебник / М.В. Чудиновских. — Электрон.текстовые дан-ные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 191 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71576.html      

Балтин В.Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : практикум / В.Э. Балтин, Ю.И. 

Булатова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1950-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78833.html        

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью  изучения дисциплины «Социология» является ознакомление обучаемых с 

проблематикой социологического знания (основными теоретическими положениями 

социологической науки) и его ролью в регулировании общественных отношений на 

разных уровнях. 

Задачи курса: 

http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71224.html
http://www.iprbookshop.ru/72176.html
http://www.iprbookshop.ru/73384.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.html
http://www.iprbookshop.ru/78833.html
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- формирование у обучаемых  основы социологических знаний, уяснение 

закономерностей становления, функционирования и развития общества как целостной 

системы, а также отдельных социальных подсистем;  

- формирование социально-ответственного мировоззрения гражданина и будущего 

бакалавра экономики; 

- выработка навыков самостоятельного социологического мышления, ориентация 

на выработку собственной позиции по отношению к мировоззренческим проблемам; 

- применение социологических знаний в профессионально-экономической и любой 

другой деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты 

обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

 

 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач в области социологии 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

области социологии 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач в области социологии 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Социология» входит в состав обязательных дисциплин базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Курс является теоретическим основанием в процессе формирования и развития 

социологической культуры, повышения мировоззренческой и методологической 

эрудиции, гражданской зрелости, нравственных установок, совершенствования 

гражданских качеств личности будущих экономистов. 

Дисциплина базируется на знании предмета «Обществознание» 

общеобразовательной программы, «История», «Философия», которые дали основы знаний 

об обществе, антропологии, изучают общество как систему, социальные процессы, явления, 

институты и т. д. 
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Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Предпринимательство» и 

др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Социология» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

__ семестр 

3 
108 22 

 24  
 60 

2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 22  24   60 2 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

__ семестр 

3 108 4 
 

6 
 

 94 
4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4 

 

6 

 

 94 

 

4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Предмет и строение 

социологии 
2   2     6   10 

Тема 2. Становление и 

развитие социологической 

науки 

2   4     6   12 

Тема 3. Способ 

существования социального 
2   2     4   8 

Тема 4. Теория социального 

действия 
2   2     4   8 

Тема 5. Понятие общества 1   
 

    4   5 

Тема 6. Принципы 

социальной статики 
1   2     4   7 

Тема 7. Элементы 

социального целого 
2   

 
    4   6 

Тема 8. Подсистемы 

общества – сферы 

общественной жизни 

2   4     4   10 

Тема 9. Уклады 

общественной жизни 
2   

 
    4   6 

Тема 10. Социальные 

группы как субкомпоненты 

общества 

2   2     6   10 

Тема 11. 

Функционирование 

общества 

1   4     4   9 

Тема 12. Общество как 

саморазвивающаяся 

система 

1   2     6   9 

Тема 13. Проблемы 

исторической социологии 
2   

 
    4   6 

Зачет  
 

  
 

    
 

2  

Всего часов 22 0 24 0 0 60 2 108/3 

 

Заочная форма обучения 



400 
 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Предмет 

и строение 

социологии 

2   2     10   14 

Тема 2. 

Становление и 

развитие 

социологическо

й науки 

 
  

 
    10   10 

Тема 3. Способ 

существования 

социального 
 

  
 

    6   6 

Тема 4. Теория 

социального 

действия 
 

  
 

    6   6 

Тема 5. Понятие 

общества  
  

 
    6   6 

Тема 6. 

Принципы 

социальной 

статики 

 
  

 
    6   6 

Тема 7. 

Элементы 

социального 

целого 

 
  

 
    6   6 

Тема 8. 

Подсистемы 

общества – 

сферы 

общественной 

жизни 

 
  

 
    6   6 

Тема 9. Уклады 

общественной 

жизни 
 

  
 

    6   6 

Тема 10. 

Социальные 

группы как 

субкомпоненты 

общества 

 
  

 
    6   6 

Тема 11. 

Функционирова

ние общества 
 

  
 

    6   6 
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Тема 12. 

Общество как 

саморазвивающа

яся система 

2   4     10   16 

Тема 13. 

Проблемы 

исторической 

социологии 

 
  

 
    10   10 

Зачет           4 4 

Всего часов 4 0 6 0 0 94 4 108 

 

Содержание  разделов  дисциплины 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Предмет и 

строение социологии.  

 

Социальная реальность как объект социологического 

познания. Социум – общество – история как ключевые 

понятия теоретической социологии. 

Социология как наука, ее отличие от форм социального 

проповедничества. Проблема истин и ценностей в 

социологическом познании. 

Споры о предмете социологической науки. Взгляд на 

социологию как на корпус общественно-научного знания. Взгляд 

на социологию как на частную науку, изучающую социальный 

«участок» общественной жизни. 

Социология как наука об обществе как системе. 

Системный взгляд на общество: принципы и подходы. 

Аспекты системного рассмотрения общества – структурный, 

функциональный и динамический. 

Уровни структурного анализа общества: 

общесоциологический, историко-типологический и конкретно-

социологический. Социология и историческое познание. 

Отраслевые социологические теории и частные науки об 

обществе. 

Теоретическая социология и прикладная социология. 

Социальная инженерия. Конкретные социальные 

исследования. 

Роль и значение теоретической социологии в 

современном мире. Проблема «пагубной самонадеянности» 

разума в теоретической социологии. 

Тема 2. Становление и 

развитие 

социологической науки. 

 

 

Протосоциология: элементы социологического знания в 

истории философских воззрений на общество и историю. 

Основоположники социологии: О. Конт, Г. Спенсер, Дж. 

С. Милль. 

Развитие социологической мысли в трудах М. Вебера, Э. 

Дюркгейма, Г. Зиммеля, Г. Тарда. Социология К. Маркса. 

Социологическая традиция в России. М. Ковалевский. 

Интегральная социология П. Сорокина. 

Основные направления современной социологии. 

Натуралистические и социетальные концепции общества. 

Полемика номиналистов и реалистов, монистов и 
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плюралистов. Материализм и идеализм в социологических 

взглядах на общество. 

Основные школы современной социологии. 

Функционализм и неофункционализм. Теории обмена. Лозунг 

возвращения к человеку. Феноменологическая социология. 

Тема 3. Способ 

существования 

социального. 

 

 

Социальное и природное – линии демаркации. 

Редукционизм в социологии и его альтернативы. Синергетика 

как альтернатива социологии. 

Деятельность как способ существования социальной 

реальности, субстанция общественной жизни. 

Информационная специфика деятельности: 

эвристическое и символическое поведение людей. Феномен 

сознания. Сознание и бессознательное. Сознание и 

подсознание. З. Фрейд и К.-Г. Юнг и их влияние на 

современную социологию. 

Адаптивная специфика деятельности: феномен труда. 

Труд человека и протрудовая активность животных. 

Социологические проблемы антропосоциогенеза. 

Тема 4. Теория 

социального действия. 

 

 

Проблема «клеточки» социальной субстанции. Действие 

как «родовое» социокультурное явление. Действие и 

взаимодействие. 

Субъект и объект действия, их связь и соотношение. 

Инициальные факторы действия: потребности и интересы 

социального субъекта. Идеально-регулятивная подсистема 

действия – стимулы, мотивы, цели, программы. Средства и 

результаты действия. 

Среда социального действия. Концепции социального 

времени и пространства. Специфика социального 

детерминизма. Каузально-функциональные и логико-значимые 

связи социального действия, необходимость и случайность, 

феномен свободы. 

Типы социального действия в концепциях М. Вебера, П. 

Сорокина, Т. Парсонса, Дж. Хоманса 

Тема 5. Понятие 

общества. 

 

 

Коллективность как необходимое условие общественной 

жизни. Формы социальной коллективности. Типы социальных 

групп. 

Общество как реальная группа людей, его отличие от 

номинальных совокупностей. Проблема общих интересов: 

различие конфликтного взаимодействия и антагонистического 

противодействия социальных групп. 

Общество как самодостаточная группа, организационная 

форма воспроизводства социальности. Т. Парсонс о критериях 

и пределах самодостаточности обществ. 

Общество: интегративный субъект деятельности или 

матрица социального взаимодействия? Концепция 

социального универсализма на примере теоретической модели 

Э. Дюркгейма. Концепция методологического 

индивидуализма на примере теоретических моделей М. Вебера 

и К. Поппера. 

Тема 6. Принципы 

социальной статики. 

 

О. Конт о принципах социальной статики. 

Общество как система «органического» типа. 

Возможность структурного анализа систем suigeneris – 
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 полемика с социологическим холизмом. «Полевая» теория 

общества как антитеза его структурной модели. 

Проблема выделения частей социального целого, их 

отличия от свойств и состояний социальной системы. 

Принцип общей и частной кондуктивности в социологии П. 

Сорокина. 

Принцип иерархии уровней структурной организации. 

Подсистемы социального целого в отличие от его 

компонентов и элементов. 

Принципы деятельностного подхода к структуре 

общества. 

Тема 7. Элементы 

социального целого. 

 

 

Элементы общества: критерии неделимости. Элементы 

целого и элементарное бытие целого. 

Субъектные элементы общества. Человек – индивид – 

личность. Ролевые теории личности. Проблема 

интегративного субъекта в трактовке методологического 

индивидуализма и методологического коллективизма в 

трактовке субъекта.  

Предметные элементы общества. Вещи и символы как 

формы социальной предметности. 

Реляционные элементы общества. Субъект-объектные, 

объект-объектные и субъект-субъектные связи в структуре 

общества. Личность как деятельностный субъект. 

Общественные отношения как устойчивые статусные 

связи субъектов коллективной деятельности. Общественные 

отношения как форма и продукт социального взаимодействия. 

Отношения – роли – статусы. 

Тема 8. Подсистемы 

общества – сферы 

общественной жизни. 

 

 

Подсистемы общества как сферы общественного 

воспроизводства. Субъектная, институциональная и 

деятельностная парадигмы в выделении сфер. 

Сфера специализированного производства «вещей». 

Социология хозяйства у М. Вебера, К. Маркса, У. Ростоу, И. 

Уоллерстайна. 

Сфера производства и воспроизводства 

непосредственной человеческой жизни. Социология 

воспитания и образования. Общественное производство 

человека и его самовоспроизводство в сфере быта. 

Организационная сфера общественной жизни как сфера 

специализированного производства общественных отношений. 

Коммуникативная и регулятивная деятельность. Социальный 

обмен. Сущность и формы социального контроля. Феномен 

права. 

Духовная сфера общественной жизни как сфера 

специализированного производства информации. Виды 

духовного производства и формы общественного сознания. 

Тема 9. Уклады 

общественной жизни. 

 

 

Подсистемы общества как сферы общественного 

воспроизводства. Субъектная, институциональная и 

деятельностная парадигмы в выделении сфер. 

Сфера специализированного производства «вещей». 

Социология хозяйства у М. Вебера, К. Маркса, У. Ростоу, И. 

Уоллерстайна. 

Сфера производства и воспроизводства 
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непосредственной человеческой жизни. Социология 

воспитания и образования. Общественное производство 

человека и его самовоспроизводство в сфере быта. 

Организационная сфера общественной жизни как сфера 

специализированного производства общественных отношений. 

Коммуникативная и регулятивная деятельность. Социальный 

обмен. Сущность и формы социального контроля. Феномен 

права. 

Духовная сфера общественной жизни как сфера 

специализированного производства информации. Виды 

духовного производства и формы общественного сознания. 

Тема 10. Социальные 

группы как 

субкомпоненты 

общества.  

 

 

Основные принципы социологической теории групп и 

организаций. Учение Г. Зиммеля о материи и форме 

социального взаимодействия. Группы и институты. Сущность 

процесса институциализации деятельности. 

Основные принципы типологии несамодостаточных 

групп. Различие исторических общностей и социальных 

организаций. Типы исторических общностей. 

Социальная дифференциация, стратификация и 

мобильность. Понятие общественного разделения труда и 

виды профессиональных групп. Горизонтальное и 

вертикальное измерения профессиональной дифференциации. 

Экономическое основание типологии групп: социальные 

страты и классы. 

Социальная инфраструктура. Семья. Этнические и 

этносоциальные группы. Нации и национальные отношения. 

Политическая организация общества. Гражданское 

общество и государство. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Формы государственного устройства. 

Тоталитаризм и его альтернативы. 

Культурологическое основание типологии социальных 

групп. Массовое сознание и социальные движения. 

Экологические и феминистские движения в современном 

обществе. 

Тема 11. 

Функционирование 

общества.  

 

 

Принципы социальной физиологии. Механизмы и фазы 

воспроизводства социальной целостности. Субординационный 

и координационный характер функциональных связей: 

полемика социологического монизма и плюрализма. 

Детерминационные зависимости между основными 

подсистемами общества. Идея определяющей роли 

материального производства и ее критика. 

Соотношение собственности и власти в обществах 

политарного и неполитарного типа. 

Культура как фактор функционирования обществ. 

Взаимосвязь культуры с экономическим, социальным и 

политическим укладами жизни. 

Тема 12. Общество как 

саморазвивающаяся 

система.  

 

 

Проблема источников и механизмов социокультурного 

изменения. Закон трех стадий О. Конта. К. Маркс: факторы 

самовозрастания производительных сил. П. Сорокин: закон 

циклической флуктуации социокультурных суперсистем. 

Движущие силы развития общества. Альтернативные 

решения проблемы: определяющая роль экономических 
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классов (К. Маркс), поколений (X. Ортега-и-Гассет). Теории 

«творческих элит». Проблема «героя и толпы» в современной 

социологии. 

Проблема форм социокультурного изменения. Конфликт 

и консенсус. Революция как форма социального конфликта. 

«Революции сверху», их отличие от социальных реформ. 

Проблема революции в теориях социальной стратификации и 

социальной мобильности П. Сорокина, в концепциях Р. 

Дарендорфа, Л. Козера и др. 

Направленность социокультурных изменений. Гипотеза 

общественного прогресса. 

 Формирование мировой системы. Место России в 

мировом сообществе. 

Тема 13. Проблемы 

исторической 

социологии. 

 

 

Соотношение реалий и универсалий как проблема 

социологии. Концепция «идеальных типов» М. Вебера. 

Типология обществ. Формационная парадигма К. Маркса 

и ее критика. Теория социокультурных суперсистем П. 

Сорокина. «Миры-экономики» И. Уоллерстайна. 

Цивилизации в человеческой истории. Традиционные 

общества и техногенная цивилизация. Глобализация 

социокультурных процессов современного мира. 

Формирование мировой системы. 

Современная Россия: социологические проблемы 

рекапитализации. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Настоящие методические указания и учебные задания представляют собой 

руководство, которое поможет студентам лучше освоить теоретический материал по 

дисциплине «История». Проведение семинарских занятий предусматривает обсуждение 

основных вопросов по темам занятий, усвоение основных понятий, решение практических 

задач. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Предмет и строение социологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет социологии, ее место в научном обществознании. 

2. Системный взгляд на общество. Уровни и аспекты социологического обобщения. 

3. Теоретическая и прикладная социология. Конкретные социальные исследования: 

методы и подходы. 

4. Основные школы и направления современной социологии. 

 

Литература: 

Основная 

1.  Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный университет, Ай 

http://www.iprbookshop.ru/81033.html
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Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1450-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html   

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 

Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

Тема 2. Становление и развитие социологической науки  

Вопросы для обсуждения 

1. Протосоциология: элементы социологического знания в истории философских 

воззрений на общество и историю. 

2. Основоположники социологии: О. Конт, Г. Спенсер, Дж. С. Милль. 

3. Развитие социологической мысли в трудах М. Вебера, Э. Дюркгейма, 

Г. Зиммеля, Г. Тарда.  

4. Социология К. Маркса. 

5. Социологическая традиция в России. М. Ковалевский.  

6. Интегральная социология П. Сорокина.  

7. Основные направления современной социологии  

8. . Функционализм и неофункционализм. Теории обмена. 

9. Феноменологическая социология. 

Литература: 

Основная 

1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

    Дополнительная  

2.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 

Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

Тема 3. Способ существования социального. Природа социальной реальности 

Вопросы для обсуждения 

1. Общественное и природное: линии разграничения. Редукционизм в социологии. 

2. Деятельность как способ существования общественного человека. 

3. Социальное пространство и время. 

4. Специфика социального детерминизма. 

Литература: 

Основная 

1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html     

    Дополнительная  

http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
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1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

Тема 4. Теория социального действия 

Вопросы для обсуждения 

1. Субъект и объект действия. 

2. Потребности и интересы социального субъекта. 

3. Цели, средства и результаты действия. 

4. Типы социального действия. Действие и взаимодействие. 

 

Литература: 

Основная 

1. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

  2. Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1780-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html  

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

Тема 5. Понятие общества 

Вопросы для обсуждения 

1. Номинализм и реализм в социологических трактовках общества. 

2. Формы социальной коллективности. Типы социальных групп. 

3. Общество как реальная социальная группа. 

4. Общество как самодостаточная социальная группа. 

Литература: 

Основная 

1. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html   

  2. Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1780-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html  

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

Тема 6. Принципы социальной статики 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы социальной статики. Элементы, компоненты и подсистемы общества. 

2. Человек в структуре общества. Человек — индивид — личность. 

3. Формы социальной предметности: вещи и символы. 

http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/81052.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/81052.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
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4. Понятие общественных отношений. Социальные статусы и роли. 

Литература: 

Основная 

1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html   

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

Тема 8. Подсистемы общества 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы выделения общественных сфер. 

2. Сфера производства вещей. Основные проблемы социологии хозяйства. 

3. Организационная сфера общественной жизни. Феномен власти. Социальная 

коммуникация и социальное управление. 

4. Сфера производства непосредственной человеческой жизни. 

5. Духовная сфера общественной жизни. 

Литература: 

Основная 

1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

Тема 10. Социальные группы и институты 

Вопросы для обсуждения 

1. Разделение труда и профессиональная дифференциация людей. 

2. Феномен собственности и экономическая стратификация. Классы в структуре 

общества. 

3. Социальная инфраструктура. Семья. Этносоциальные группы. 

4. Политический уклад общественной жизни. Государство и политические партии. 

5. Духовный уклад общественной жизни. Культура как основа типологии 

социальных групп. 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
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1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

 

Тема 11. Функционирование общества 

Вопросы для обсуждения 

1. Монизм и плюрализм как течения социологической мысли. 

2. Субординационные и координационные зависимости сфер общественной жизни. 

3. Соотношение власти и собственности. 

4. Культура как фактор общественной жизни. 

Литература: 

Основная 

1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html   

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html      

Тема 12. Общество как саморазвивающаяся система 

Вопросы для обсуждения 

1. Источники и механизмы социокультурного изменения. 

2. Субъекты социального изменения. Проблема «героя и толпы». 

3. Формы социокультурной динамики. Эволюция и революция. 

4. Направленность социокультурных изменений. Гипотеза общественного 

прогресса. 

5. Социологические проблемы современного человечества. Россия в современном 

мире. 

Литература: 

Основная 

1.   Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

Ю. Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
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университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

Для  заочной формы обучения 

Тема 1. Предмет и строение социологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет социологии, ее место в научном обществознании. 

2. Системный взгляд на общество. Уровни и аспекты социологического обобщения. 

3. Теоретическая и прикладная социология. Конкретные социальные исследования: 

методы и подходы. 

4. Основные школы и направления современной социологии. 

 

Литература: 

Основная 

1. Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

    Дополнительная  

3.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 

Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html  

 

Тема 12. Общество как саморазвивающаяся система 

Вопросы для обсуждения 

1. Источники и механизмы социокультурного изменения. 

2. Субъекты социального изменения. Проблема «героя и толпы». 

3. Формы социокультурной динамики. Эволюция и революция. 

4. Направленность социокультурных изменений. Гипотеза общественного 

прогресса. 

5. Социологические проблемы современного человечества. Россия в современном 

мире. 

Литература: 

Основная 

1. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-ный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. - ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

 2.  Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1780-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html  

    Дополнительная  

1.   Ильиных С.А. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Ильиных. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/69557.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/81052.html


411 
 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 180 c. - ЭБС 

«IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69557.html . 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Страховое дело»  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является формирование у 

обучающихся теоретических и практических знаний в области страхования как части 

финансовой системы страны, изучение правовых и организационных основ страхового 

дела, получение навыков использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности в условиях неопределенности и риска. 

Задачами дисциплины являются: 

 овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 ознакомление с теоретическими основами страхования; 

 получение системных знаний о структуре и тенденциях развития страхового 

рынка, отраслях и видах страхования; 

 выявление особенностей организации страхового дела, специфики финансовой 

деятельности страховых компаний; 

 анализ взаимодействия страховых организаций между собой и с другими 

финансовыми институтами; 

  изучение основ страхового андеррайтинга и актуарных расчетов; 

  формирование всесторонне развитой и социально активной личности, 

грамотного специалиста и ответственного гражданина. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине: 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- способы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

http://www.iprbookshop.ru/69557.html
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нахождения организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач 

ПК-2 

 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Страховое дело» относится к разделу «Дисциплины по выбору» 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). Изучается на третьем курсе при обучении по очной форме и на четвертом 

курсе при обучении по заочной форме. 

Для изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями в области 

микро- и макроэкономики, финансов, экономики фирмы, статистики, , а также 

математической подготовкой в объеме стандартных курсов. 
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Освоение дисциплины «Страховое дело» необходимо для изучения таких 

последующих дисциплин, как «Оценка стоимости бизнеса», «Бизнес-планировнаие»и др. 

и приобретения практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Страховое дело» дают обучающимся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

5 180 30  34   80 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 30  34   80 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Заочная форма обучения 

  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

5 180 6  12   126 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 6  12   126 
экзамен 

36 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

  

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Социально-

экономическая 

сущность 

страхования и его 

роль в 

современной 

экономике 2 

  

2 

    

6 

  

 

 

 

 

 

10 

Тема 2. 

Социальное 

страхование 2   2 

    

6 

  10 

Тема 3. Риск в 

страховании 2   2 
    

6 
  

 

10 

Тема 4. 

Классификация 

страховой 

деятельности 2   2 

    

8 

  

 

 

12 

Тема 5. 

Методические 

принципы расчета 

страховой премии 2 

  

4 

    

6 

  

 

 

 

12 

Тема 6. 

Юридические 

основы 

страхования  2   2 

    

6 

  

 

 

10 

Тема 7. 

Организация 

страховой 

деятельности 2   2 

    

6 

  

 

 

10 

Тема 8. Договор 

страхования 
2   2 

    
4 

  
 

8 
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Тема 9. Личное 

страхование 4   4 
    

6 
  

 

14 

Тема 10. 

Имущественное 

страхование 4   4 

    

6 

  

 

 

14 

Тема 11. 

Транспортное 

страхование 2   4 

    

6 

  

 

 

12 

Тема 12. 

Перестрахование 2   2 
    

6 
  

 

10 

Тема 13. Финансы 

страховых 

организаций 2   2 

    

8 

  

 

 

12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30 
 

34 
  

80 36 180 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы  

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Социально-

экономическая 

сущность 

страхования и его 

роль в 

современной 

экономике 0,5 

  

1 

    

9 

  

 

 

 

 

 

10,5 

Тема 2. 

Социальное 

страхование 0,5   1 

    

9 

  
 

10,5 

Тема 3. Риск в 

страховании 1   0,5 
    

10 
  

 

11,5 

Тема 4. 

Классификация 

страховой 

деятельности 0,5   0,5 

    

10 

  

 

 

11 

Тема 5. 

Методические 

принципы расчета 

страховой премии 0,5 

  

1 

    

10 

  

 

 

 

11,5 
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Тема 6. 

Юридические 

основы 

страхования  -   1 

    

10 

  

 

 

11 

Тема 7. 

Организация 

страховой 

деятельности 0,5   1  

    

9 

  

 

 

10,5 

Тема 8. Договор 

страхования 
-   1 

    
10 

  
 

11 

Тема 9. Личное 

страхование 0,5   1 
    

10 
  

 

11,5 

Тема 10. 

Имущественное 

страхование 0,5   1 

    

10 

  

 

 

11,5 

Тема 11. 

Транспортное 

страхование 0,5   1 

    

8 

  

 

 

9,5 

Тема 12. 

Перестрахование 0,5   1 
    

8 
  

 

9,5 

Тема 13. Финансы 

страховых 

организаций 0,5   1  

    

13 

  

 

 

14,5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 
 

12 
  

126 36 180 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

16.  Социально-

экономическая 

сущность 

страхования и его 

роль в 

современной 

экономике 

Основные этапы эволюции страхового дела. Развитие 

страхования в Западной Европе в средние века. История 

российского страхования. 

Способы формирования страховых фондов. 

Централизованные страховые фонды, их виды, формы и 

назначение. Самострахование как способ формирования 

страховых фондов: его особенности, преимущества и 

недостатки. Фонды страховых организаций. 

Сущность страхования, его роль в современной экономике. 

Место страхования в системе экономических наук. 

Страхование как финансовая услуга. 

Основные термины и понятия в страховании.  
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17.  Социальное 

страхование 

Необходимость и формы социальной защиты. Сущность 

социального страхования и его виды. Формы социального 

страхования. Виды обязательного социального страхования. 

Сущность и виды социальных страховых рисков. Страховое 

обеспечение и его виды. Методы управления социальными 

рисками. Принципы социального страхования. 

Система социального страхования в РФ. Государственные 

внебюджетные фонды. Негосударственные пенсионные, 

страховые и др. фонды. Отрасли обязательного социального 

страхования. Государственное социальное страхование. 

Обязательное страхование от несчастных случаев. 

Обязательное медицинское страхование. Обязательное 

пенсионное страхование. 

Финансовая основа социального страхования. Фонды 

социального страхования. Взносы по социальному 

страхованию. Выплаты по социальному страхованию. 

Системы социального страхования в странах Европейского 

союза, общая характеристика.  

18.  Риск в 

страховании 

Понятие риска в страховании. Риск как вероятностное 

распределение результатов деятельности; риск как 

вероятность отклонения фактических результатов от 

запланированных; риск как распределение вероятности 

ущербов. 

Измерение риска: математическое ожидание, дисперсия, 

стандартное отклонение, коэффициент вариации. 

Методы оценки рисков. Метод индивидуальных оценок. 

Метод средних величин. Метод процентов. 

Классификация рисков. Риски, связанные и не связанные со 

страховой деятельностью. Чистые и спекулятивные риски. 

Аномальные и катастрофические риски. Объективные и 

субъективные риски. Индивидуальные и универсальные риски. 

Риск-менеджмент в страховании. Идентификация риска. 

Измерение риска. Контроль риска. 

Селекция рисков, принимаемых на страхование. Критерии 

страховых рисков. 

Страховой портфель страховщика, его характеристики, 

влияние на ситуацию принятия решений. Показатель охвата 

страхового поля.  

19.  Классификация 

страховой 

деятельности 

Основные критерии классификации страхования. Формы 

страхования. Страхование ущерба и страхование суммы. 

Страхование активов и пассивов. Классификация по сфере 

применения и по методам распределения ответственности 

перед страхователями. Совместное страхование 

(сострахование) и перестрахование. 

Личное страхование. Имущественное страхование. 

Классификация отраслей страховой деятельности в 

зарубежных странах.  

20.  Методические 

принципы расчета 

страховой премии 

Актуарные расчеты и их роль в страховании. Понятие актуария. 

Основы теории актуарных расчетов. Критерии классификации 

актуарных расчетов. Основные данные для определения 

расчетных показателей страховой статистики. Расчетные 

показатели страховой статистики. 
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Понятие страхового тарифа. Структура тарифной ставки 

(брутто-ставки). Процентная ставка и дисконтирующий 

множитель в страховании. Методика расчета тарифной ставки 

по страхованию жизни. Методики расчета тарифных ставок 

по рисковым видам страхования. Страховые тарифы по 

отдельным видам страхования.  

Расходы страховщика по организации и ведению страхового 

дела. 

Страховая премия как цена страховой услуги. Структура 

страховой премии и ее расчет.  

21.  Юридические 

основы 

страхования  

Юридические основы страховых отношений. Нормативные 

акты, регулирующие страховую деятельность. Общее 

законодательство в области страхования. Специальное 

страховое законодательство. Ведомственные нормативные 

документы. 

Государственный страховой надзор, его необходимость и 

выполняемые функции. Органы страхового надзора в РФ. 

Стадии контроля над деятельностью страховщиков. 

Страховое регулирование в странах Европейского союза. 

Условия лицензирования страховой деятельности. Лицензия, 

условия ее получения. Ограничение, приостановление и отзыв 

лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Особенности государственного регулирования страховой 

деятельности в зарубежных странах. 

22.  Организация 

страховой 

деятельности 

Страховой рынок и условия его существования. Внутренняя 

система страхового рынка и внешнее окружение. 

Конкуренция на страховом рынке. Участники страхового 

рынка. Организационно-правовые формы страховых 

организаций. Государственная страховая организация, 

акционерная страховая компания, общество взаимного 

страхования, страховой холдинг и концерн, страховое 

общество с участием иностранного капитала. 

Представительства, агентства и отделения страховой 

компании. 

Страховые посредники: страховые агенты и страховые 

брокеры. 

Объединения страховщиков. Страховой пул и принципы его 

деятельности.  

Современное состояние страхового рынка России и 

перспективы его развития. Особенности организации 

страховой деятельности за рубежом. 

23.  Договор 

страхования 

Договор страхования как основа реализации страховых 

правоотношений. Понятие страхового интереса. Участники 

договора страхования. Структура страхового договора. 

Характеристики основных разделов договора страхования. 

Правила страхования. 

Заявление на страхование. Страховой полис. Условия 

страхового договора: существенные, обычные, обязательные и 

индивидуальные. Понятие франшизы. Условная и 

безусловная франшиза. 

Права и обязанности сторон по договору страхования. 

Оформление договора страхования. Прекращение договора 
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страхования. 

24.  Личное 

страхование 

Личное страхование, его экономическая сущность и 

назначение. Особенности страхового интереса и страхового 

риска в личном страховании. Классификация видов личного 

страхования. Страхование жизни на случай смерти, дожития 

до определенного возраста или срока либо наступления иного 

события. Пенсионное страхование. Страхование жизни с 

условием периодических страховых выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. 

Подотрасли личного страхования: страхование жизни и 

страхование здоровья. 

Страхование жизни. Понятие риска в страховании жизни. 

Цели страхования жизни. Основные виды страхования жизни: 

на дожитие, на случай смерти, смешанное. Страхование на 

случай первой и второй смерти. Отличия договора 

страхования жизни от других страховых договоров. 

Страхование от несчастных случаев: объект страхования, 

страховые случаи и страховое покрытие, урегулирование 

выплат, страховые тарифы. Основные виды договоров: 

страхование граждан, детей, пассажиров, туристов и других 

лиц от несчастных случаев. Исключения из страхового 

покрытия. Особенности страхования граждан, выезжающих за 

рубеж. 

Медицинское страхование. Основные модели 

финансирования расходов на здравоохранение в мировой 

практике: страховая медицина, бюджетное финансирование, 

смешанный вариант. 

Назначение обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Отличия ОМС от других отраслей социального страхования. 

Страхователи по ОМС. Система ОМС: Федеральный фонд 

ОМС, Территориальные фонды ОМС, страховые медицинские 

организации. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС): 

коллективное и индивидуальное. Отличия добровольного 

медицинского страхования от обязательного. Цели и задачи 

ДМС. Классификация видов ДМС. Страховой случай в ДМС. 

Правила и программы ДМС.  

Пенсионное страхование. 

25.  Имущественное 

страхование 

Понятие и виды имущественного страхования. Принципы 

имущественного страхования. Определение страховой суммы, 

возможность ее отклонения от страховой стоимости. 

Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба. 

Страхование имущества физических и юридических лиц. 

Страхование имущества от огня: история огневого 

страхования; традиционный набор рисков; исключения из 

страхового покрытия; факторы, влияющие на размер тарифа; 

возмещение ущерба. 

Страхование имущества от кражи. Страхуемые риски. Кража 

со взломом, грабеж в пределах места страхования, грабеж при 
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перевозке имущества к месту или из места страхования. 

Факторы оценки риска. Понятие места страхования. Виды 

страховых полисов в имущественном страховании. 

Исключения из основного покрытия. 

Страхование финансовых рисков. Страхование от перерывов 

в производстве. 

Страхование технических рисков: страхование строительно-

монтажных работ, послепусковых гарантийных обязательств, 

машин от поломок, передвижных установок, страхование 

электронного оборудования. 

Социально-экономическое значение страхования 

ответственности. Объекты и субъекты страхования 

ответственности. Гражданская ответственность, формы ее 

проявления и реализации. Различия между гражданской и 

уголовной ответственностью. Виды гражданской 

ответственности: договорная и внедоговорная ответственность. 

Виды страхования ответственности в России и за рубежом. 

Гражданская ответственность владельцев автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответственности в сфере 

частной жизни. Страхование ответственности предприятия. 

Страхование ответственности производителя товара. 

Федеральный закон «О защите прав потребителей». 

Страхование ответственности за нанесение вреда 

окружающей среде. Виды загрязнения окружающей среды, 

особенности страхования. Страхование предприятий – 

источников повышенной опасности. Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Страхование профессиональной ответственности.  

26.  Транспортное 

страхование 

Зарождение страхования грузоперевозок в мировой практике 

и в России. Классификация грузов. Страховое покрытие по 

договору страхования грузов. Исключения из страхового 

покрытия. Виды страховых договоров. Понятие коносамента. 

Страхование грузов в международной торговле. Правила 

международной торговли INCOTERMS. Заключение 

договоров страхования в основных видах торговых сделок. 

Страхование грузов на территории Российской Федерации. 

Морское страхование. История развития морского страхования, 

назначение. Виды морского страхования: каско, карго, фрахт, 

гражданская ответственность. Условия страхования: понятия 

общей и частной аварии; страховые случаи; исключения из 

страховой защиты. 

Авиационное и космическое страхование: история 

возникновения, страхование каско, грузов, экипажа, 

гражданской ответственности. Страхование поломок 

агрегатов двигателей. Воздушное страхование за рубежом. 

Автотранспортное страхование и его формы. Страхование 

автотранспорта каско. Объект страхования. Полное и 

частичное каско. Определение страховой суммы. Факторы, 

влияющие на страховой тариф и страховую премию. Формы 

возмещения ущерба. Основания для отказа в выплате 

возмещения. Страхование автогражданской ответственности. 

Федеральный закон «Об обязательном страховании 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». Страховые случаи, страховые события. Основание 

для выплаты страхового возмещения. Категории 

транспортных средств, освобождаемые от обязательной 

автогражданской ответственности. Исключения из страхового 

покрытия. Состав страховых тарифов. Международная 

система автогражданской ответственности «Зеленая карта». 

Проблемы и перспективы развития рынка ОСАГО в РФ. 

Добровольное страхование автогражданской ответственности 

(ДСАГО). 

27.  Перестрахование Объективная потребность в перестраховании как системе 

распределения риска и обеспечения сбалансированности 

страхового портфеля.  

Основные понятия перестрахования: цедент и цессионер, 

ретроцедент, цессия и ретроцессия, алимент и контралимент, 

собственное удержание страховщика, эксцедент, лимит 

ответственности перестраховщика, лимит договора, 

перестраховочная комиссия, тантьема, перестраховочная 

премия, перестраховочный слип и бордеро премий-убытков. 

Формы перестрахования: факультативное, облигаторное, 

облигаторно-факультативное и факультативно-облигаторное. 

Пропорциональное перестрахование: перестрахование на базе 

эксцедента сумм, квотное перестрахование, квотно-

эксцедентное (смешанное) перестрахование. 

Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытка 

(excess of loss), эксцедент убыточности, или «стоп лосс» (stop 

loss). Последовательность и методы расчета 

перестраховочной премии. 

Перестраховочные пулы.  

28.  Финансы 

страховых 

организаций 

Доходы и расходы страховых организаций. Основные 

показатели финансовых результатов деятельности страховых 

организаций. 

Финансовый потенциал страховой организации и механизм 

его формирования. Состав и структура финансовых ресурсов 

страховой организации. Движение денежных средств 

страховой организации. Финансовая устойчивость страховой 

организации. Факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость страховщика. 

Сущность страховых резервов и объективная необходимость 

их формирования. Резервы по страхованию жизни. Страховые 

резервы по иным видам страхования. Резерв незаработанной 

премии. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков. 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков. Расчет 

резервов. 

Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

Принципы инвестиционной деятельности. 
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Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

30. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

31. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

32. Выделить проблемные области; 

33. Сформулировать собственную точку зрения; 

34. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в современной 

экономике 

1. Сущность страхования и его функции в современной экономике 

2. Страхование как финансовая услуга 

3. История страхования в Западной Европе и в России 

 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 2. Социальное страхование 

1. Сущность, функции и формы организации социального страхования 

2. Социальные риски и виды социального страхования 

3. Система социального страхования в РФ 

4. Системы социального страхования в странах Европейского союза 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 3. Риск в страховании 

1. Понятие риска и его оценка 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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2. Классификация рисков 

3. Управление рисками. Критерии страховых рисков 

Литература: 

Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

 

Тема 4. Классификация страховой деятельности 

 

1. Принципы классификации отраслей страховой деятельности 

2. Отраслевая классификация страхования 

3. Первичное страхование, сострахование и перестрахование 

 

 

 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

 

Тема 5. Методические принципы расчета страховой премии 

1. Актуарные расчеты, их виды и решаемые задачи 

2. Состав и структура страхового тарифа (тарифной ставки) 

3. Страховая премия как цена страховой услуги 

Литература: 

Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 
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Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 6. Юридические основы страхования 

1. Правовая база страховой деятельности в РФ 

2. Государственный надзор за деятельностью страховщиков 

3. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 7. Организация страховой деятельности 

1. Страховой рынок и условия его существования 

2. Организационно-правовые формы страховых компаний 

3. Страховые посредники 

4. Объединения страховщиков 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 8. Договор страхования 

1. Общие вопросы договора страхования 

2. Права и обязанности страхователя и страховщика по договору страхования 

3. Прекращение договора страхования 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 9. Личное страхование 

1. Предмет и классификация видов личного страхования 

2. Страхование жизни 

3. Страхование от несчастных случаев  

4. Страхование граждан, выезжающих за рубеж 

5. Обязательное медицинское страхование 

6. Добровольное медицинское страхование 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 10. Имущественное страхование 

1. Принципы имущественного страхования 

2. Страхование финансовых рисков 

3. Страхование имущества от огня и  кражи 

4. Сущность страхования технических рисков (на примере страхования строительно-

монтажных работ) 

5. Страхование электронного оборудования 

6. Объект, цели, основные виды страхования ответственности 

7. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни 

8. Страхование ответственности предприятия  

9.  Страхование ответственности производителя товара 

10. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде  

11. Страхование предприятий – источников повышенной опасности 

12. Страхование профессиональной ответственности 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
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Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 11. Транспортное страхование 

1. Страхование грузоперевозок 

2. Морское страхование 

3. Авиационное и космическое страхование 

4. Автомобильное страхование 

Литература: 

Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 12. Перестрахование 

1. Сущность перестрахования и его основные формы 

2. Пропорциональное перестрахование 

3. Непропорциональное перестрахование 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 13. Финансы страховых организаций 

1. Доходы страховых организаций 

2. Расходы страховых организаций 

3. Показатели финансовых результатов страховщиков 

4. Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации 

5. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы, её 

определяющие  

6. Формирование страховых резервов  

7.Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
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ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

для  заочной формы обучения 

Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в современной 

экономике 

1. Сущность страхования и его функции в современной экономике 

2. Страхование как финансовая услуга 

3. История страхования в Западной Европе и в России 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 2. Социальное страхование 

1. Сущность, функции и формы организации социального страхования 

2. Социальные риски и виды социального страхования 

3. Система социального страхования в РФ 

4. Системы социального страхования в странах Европейского союза 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 3. Риск в страховании 

1. Понятие риска и его оценка 

2. Классификация рисков 

3. Управление рисками. Критерии страховых рисков 

Литература: 

Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

 

Тема 4. Классификация страховой деятельности 

 

1. Принципы классификации отраслей страховой деятельности 

2. Отраслевая классификация страхования 

3. Первичное страхование, сострахование и перестрахование 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 5. Методические принципы расчета страховой премии 

1. Актуарные расчеты, их виды и решаемые задачи 

2. Состав и структура страхового тарифа (тарифной ставки) 

3. Страховая премия как цена страховой услуги 

Литература: 

Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 
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Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 6. Юридические основы страхования 

1. Правовая база страховой деятельности в РФ 

2. Государственный надзор за деятельностью страховщиков 

3. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 7. Организация страховой деятельности 

1. Страховой рынок и условия его существования 

2. Организационно-правовые формы страховых компаний 

3. Страховые посредники 

4. Объединения страховщиков 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 8. Договор страхования 

1. Общие вопросы договора страхования 

2. Права и обязанности страхователя и страховщика по договору страхования 

3. Прекращение договора страхования 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
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Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 9. Личное страхование 

1. Предмет и классификация видов личного страхования 

2. Страхование жизни 

3. Страхование от несчастных случаев  

4. Страхование граждан, выезжающих за рубеж 

5. Обязательное медицинское страхование 

6. Добровольное медицинское страхование 

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 10. Имущественное страхование 

1. Принципы имущественного страхования 

2. Страхование финансовых рисков 

3. Страхование имущества от огня и  кражи 

4. Сущность страхования технических рисков (на примере страхования строительно-

монтажных работ) 

5. Страхование электронного оборудования 

6. Объект, цели, основные виды страхования ответственности 

7. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
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Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 11. Транспортное страхование 

1. Страхование грузоперевозок 

2. Морское страхование 

3. Авиационное и космическое страхование 

4. Автомобильное страхование 

Литература: 

Основная 

Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 12. Перестрахование 

1. Сущность перестрахования и его основные формы 

2. Пропорциональное перестрахование 

3. Непропорциональное перестрахование 

Литература: 

Основная 

Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

Тема 13. Финансы страховых организаций 

1. Доходы страховых организаций 

2. Расходы страховых организаций 

3. Показатели финансовых результатов страховщиков 

4. Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации 

5. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы, её 

определяющие  

Литература: 

Основная 

Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71060.html 
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Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н.В. 

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

Дополнительная  

Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 

c. — 978-5-7410-1197-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление рисками» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью дисциплины является формирование целостного представление о 

системе концепций, моделей и методов, лежащих в основе анализа экономических рисков 

предпринимательской деятельности и разработки систем управления рисками.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических подходов к классификации и анализу рисков 

предпринимательской деятельности; 

- систематизация современных знаний в различных областях управления рисками; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта управления риском в 

предпринимательских организациях различных организационно-правовых форм; 

- овладение основными подходами к решению задач анализа и управления 

предпринимательскими рисками; 

- овладение методами обоснования, подготовки и осуществления управленческих 

решений в условиях риска; 

- формирование навыков разработки и совершенствования систем риск-менеджмента 

компаний; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление рисками» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- способы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 
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готовность нести за них ответственность 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

нахождения организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

решении экономических задач 

ПК-2 

 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов 

 

ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина «Управление рисками» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина «Управление рисками» изучается в тесной взаимосвязи с другими 

экономическими дисциплинами и прежде всего такими, как «Деньги. Кредит. Банки», 

«Экономика фирмы», «Банковское дело» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление рисками» дают 

студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

5 180 30  34   80 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 30  34   80 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

5 180 6  12   126 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 6  12   126 36 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Управление рисками» состоит из двух модулей: 

7. Общая часть. 

8. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

                    

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

1 2   2         4 

Тема 1. 

Теоретические 

подходы к 

изучению рисков 

4   2     10   16 

Тема 2. 

Организация риск-

менеджмента 

4   2     10   16 

Тема 3. 

Построение 

систем риск-

менеджмента 

4   2     10   16 

Тема 4. 

Концепция 

интегрированного 

риск-менеджмента 

4   2     10   16 

Тема 5. Основы 

управления 

финансовыми 

рисками 

4   4     10   18 

Тема 6. 

Управление 

валютными 

рисками 

4   4     10   18 

Тема 7. 

Управление 

процентным 

риском 

4   2     10   16 

Тема 8. 

Управление 
4   2     10   16 
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кредитными 

рисками 

Тема 9. Методы 

управления 

страновыми 

рисками 

4   2     10   16 

Тема 10. 

Управление 

рисками реальных 

инвестиционных 

проектов 

4   2     10   16 

Тема 11. 

Современные 

методы 

управления 

рисками 

финансового 

инвестирования.  

4   4     10   18 

Тема 12. 

Управление 

рисками 

банкротства 

4   4     6   14 

Экзамен             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

48   32     116 36 132 

 

Заочная форма обучения 
 

Содержание разделов дисциплины 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

1 2   2         4 

Тема 1. 

Теоретические 

подходы к 

изучению рисков 

    2     10   12 

Тема 2. 

Организация риск-

менеджмента 

2   2     10   14 

Тема 3. 

Построение 

систем риск-

менеджмента 

    2     10   12 
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Тема 4. 

Концепция 

интегрированного 

риск-менеджмента 

          10   10 

Тема 5. Основы 

управления 

финансовыми 

рисками 

          10   10 

Тема 6. 

Управление 

валютными 

рисками 

          10   10 

Тема 7. 

Управление 

процентным 

риском 

2   2     12   16 

Тема 8. 

Управление 

кредитными 

рисками 

2   2     12   16 

Тема 9. Методы 

управления 

страновыми 

рисками 

    2     10   12 

Тема 10. 

Управление 

рисками реальных 

инвестиционных 

проектов 

          10   10 

Тема 11. 

Современные 

методы 

управления 

рисками 

финансового 

инвестирования.  

          12   12 

Тема 12. 

Управление 

рисками 

банкротства 

          10   10 

Экзамен             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

6   12     126 36 180 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Теоретические 

подходы к изучению 

рисков 

 

Аксиомы рискологии. Постулаты рискологии. 

Назначение рискологии. Рискология как комплекс 

мероприятий по выявлению, оценке, профилактике и 

минимизации предпринимательских рисков. 

Природа возникновения риска. Виды 

неопределенности.  

Теории риска: классическая теория 

предпринимательских рисков, неоклассическая 

теория предпринимательских рисков, 

неоклассическая «кейнсианская» теория 

предпринимательских рисков. Функция полезности.  

Сущность экономического риска. Ситуация риска. 

Осознание риска. Функции предпринимательских 

рисков. Концепция приемлемого риска. 

2 Организация риск-

менеджмента 

 

Содержание риск-менеджмента. Составляющие 

элементы риск-менеджмента: стратегия, тактика. 

Подсистемы системы управления риском: 

управляющая подсистема, объект управления. 

Функции субъекта управления. Функции объекта 

управления.  

Процедуры управления рисками. Приемы риск-

менеджмента. 

Средства разрешения риска: избежание, передача, 

удержание.  

Общие этапы процесса управления рисками. Уровни 

управления рисками. 

Идентификация рисков. Оценка рисков и результатов 

их воздействия на бизнес компании. Процесс оценки 

риска. Идентификация риска. Анализ риска. 

Сравнительная оценка риска. Применение оценки 

риска на различных стадиях жизненного цикла.  

Выбор метода. Факторы, влияющие на выбор методов 

оценки: доступность ресурсов, характер и степень 

неопределенности данных и информации, сложность 

метода. 

Виды методов оценки риска. Ключевые методы 

оценки рисков. 

Затраты на риск. Источники финансирования риска. 

Структура затрат при различных методах управления 

риском. 

3 Построение 

систем риск-

менеджмента 

 

Последовательность разработки системы риск-

менеджмента. Организация и разработка общей 

политики риск-менеджмента. Место подразделений 

риск-менеджмента.  

Особенности стандартов риск-менеджмента. Стандарт 

управления рисками FERMA. Стандарт риск-

менеджмента COSО. Международный стандарт ИСО 

31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство».  

Подходы к построению системы управления рисками. 

Централизованная структура. Преимущества и 

недостатки. Децентрализованная структура. 
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Преимущества и недостатки. 

Факторы выбора структуры системы управления 

рисками. Общие критерии сравнения эффективности 

структур систем управления рисками. 

Общие рекомендации по формированию 

эффективной системы управления рисками. 

Ключевые аспекты эффективной системы риск-

менеджмента.  

Оценка эффективности систем управления рисками. 

Общие подходы к оценке эффективности методов 

управления риском. Направления совершенствования 

систем управления рисками. 

4 Концепция 

интегрированного 

риск-менеджмента 

 

Предпосылки возникновения концепции 

интегрированного управления рисками, как новой 

стратегии управления. Главная цель 

интегрированного риск-менеджмента. Главный 

принцип корпоративного риск-менеджмента. 

Ключевые составляющие: организационное 

сопровождение; методологическое обеспечение; 

информационно-аналитические системы.  

Функции управления рисками на предприятии. 

Определение склонности к риску и выбор «профиля 

риска». Карта рисков. Количественная оценка 

совокупного риска.  

Концепция экономической добавленной стоимости 

EVA. Достоинства показателя EVA. Недостатки 

показателя EVA. Скорректированная на риск 

рентабельность капитала – RAROC. Достоинства 

показателя RAROC. Слабые стороны RAROC. 

5 Основы управления 

финансовыми 

рисками 

Классификация финансовых рисков. Чистые и 

спекулятивные риски.  

Характеристики категории финансового риска. 

Характеристика основных финансовых рисков. Виды 

финансовых рисков. Уровни финансовых рисков. 

Коэффициент риска. 

Управление финансовыми рисками. Задачи 

управления финансовыми рисками. Принципы 

управления финансовыми рискам. 

Меры избежания финансовых рисков. Механизмы 

передачи риска. Особенности удержания риска. 

Приемы снижения степени риска: приобретение 

дополнительной информации о выборе и результатах, 

лимитирование, диверсификация, самострахование, 

хеджирование, страхование, приобретение контроля 

над деятельностью в связанных областях.  

Преимущества и недостатки приемов снижения 

степени риска, особенности применения на практике.  

Финансирование риска. Основные источники 

финансирования.Оценка эффективности управления 

риском.  

6 Управление  

валютными  

Формирование валютных курсов Меры 

государственного воздействия на величину 
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рисками 

 

валютного курса. 

Понятие валютного риска. Стратегий управления 

валютным риском: стратегия непокрытия валютных 

рисков; стратегия полного хеджирования валютных 

рисков; стратегия избирательного хеджирования 

валютных рисков. 

Виды валютного риска: операционный, 

трансляционный, экономический. 

Управление операционным валютным риском. 

Внутренние методы и процедуры управления 

операционным валютным риском. Внешнее 

хеджирование операционного валютного риска. 

Операции СВОП. Хеджирование с помощью 

форвардных контрактов. Хеджирование с помощью 

фьючерсных контрактов на организованных рынках. 

Хеджирование с помощью валютных опционов. 

Страхование. 

Управление трансляционным валютным риском. 

Методы управления валютным трансляционным 

риском фирмы (банка): коррекция потоков валютных 

фондов; заключение форвардных контрактов на 

продажу или покупку инвалюты; неттинг риска. 

Управление экономическим валютным риском. 

Стратегия управления валютным экономическим 

риском. Выравнивание денежных потоков. 

Глобальная диверсификация. Стратегии 

финансирования. 

7 Управление 

процентным риском 

 

Риск процентной ставки, или процентный риск. 

Факторы, влияющие на чистый доход в виде 

процентов. Разновидности риска изменения 

процентных ставок. 

Источники процентного риска. Составляющие 

процентного риска. Основные формы процентного 

риска: 

Процентный риск для финансовых учреждений. 

Базовый риск. Риск временного разрыва. 

Методы оценки процентного риска.  

Метод анализа разрывов между активами и пассивами 

(gap- анализ). Активы, чувствительные к изменению 

процентных ставок. Активы, не чувствительные к 

изменению процентных ставок. Пассивы, 

чувствительные к изменению процентной ставки. 

Пассивы, не чувствительные к изменению 

процентной ставки.  

Абсолютный GAP. Относительный GAP. Достоинства 

и недостатки метода.  

Метод дюрации. Преимущества и недостатки метода. 

Метод имитационного моделирования. 

8 Управление 

кредитными 

рисками 

Кредитный риск. Структура кредитного риска: 

страновой риск, риск контрагента. Группы 

кредитного риска по источнику появления: внешний 

риск, внутренний риск. Состав внешнего риска. 
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Состав внутреннего риска. 

Эволюция подходов к оценке кредитного риска. 

Показатели оценки кредитного риска. Кредитное 

событие. Дефолт. Виды кредитного события по 

определению ISDA (Международной ассоциации 

дилеров по свопам и производным инструментам). 

Кредитный риск банка. Управление кредитным 

риском. Задачи управления риском. 

Классический анализ кредитоспособности заемщика. 

Аналитические коэффициенты, используемые для 

оценки кредитоспособности заемщика.  

Кредитные рейтинги. Шкала кредитных рейтингов 

основных рейтинговых агентств. Качество облигаций. 

Критерии определения кредитного рейтинга.  

Элементы управления кредитным риском. Цель 

управления кредитными рисками. Этапы управления 

кредитным риском: идентификация риска; 

количественная оценка риска; мониторинг риска; 

принятие решения об изменении уровня риска; выбор 

и реализация мер по снижению (увеличению) риска; 

контроль за уровнем риска и эффективностью 

принятых мер. 

Кредитная стратегия. Основные способы управления 

подверженностью кредитному риску. 

9 Методы  

управления 

страновыми 

рисками 

 

Страновые риски. Страновой экономический риск. 

Страновой финансовый риск. Страновые валютные 

риски. Политический риск. Качественные методы 

анализа страновых рисков. 

Рейтинговые системы анализа страновых рисков. 

Аналитические методы оценки страновых рисков. 

Основные направления управления политическими 

рисками.  

Управление политическими рисками коммерческой 

деятельности на зарубежных рынках.  

Методы управления политическими рисками 

зарубежного инвестирования. 

Страхование инвестиций от политических рисков. 

Основные факторы, определяющие перечень 

страхуемых рисков.  

Деятельность национальных и международных 

агентств по страхованию рисков. Деятельность 

многостороннего агентства по гарантированию 

инвестиций МИГА. Частное страхование от 

политических рисков. Практика страхования 

инвестиционных рисков. Оценка экономической 

эффективности страхования инвестиционных рисков.  

1

0 
Управление 

рисками реальных 

инвестиционных 

проектов 

 

Основные принципы разработки инвестиционных 

проектов. Структура инвестиционных рисков. 

Группы проектных рисков по этапам осуществления 

проекта.Риск и неопределенность в инновационной 

среде. Риски инновационного развития.  

Риски инвестирования, реализации и эксплуатации. 
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Учет неопределенности инвестиционных проектов. 

Методы оценки инвестиционных рисков. Методы 

оценки рисков в инновационном бизнесе.  

Менеджмент риска проектирования реальных 

инвестиционных проектов. Процессы менеджмента 

риска при проектировании. Определение ситуации. 

Идентификация риска. Оценка риска. Обработка 

риска. Исследование и мониторинг риска 

Методы оценки ставки дисконта. Модифицированная 

модель оценки капитальных активов. 

Фундаментальный коэффициент бета. Метод 

кумулятивного построения ставки дисконта.  

Методика HAZOP. Особенности HAZOP-экспертизы. 

1

1 
Современные 

методы управления 

рисками 

финансового 

инвестирования 

 

Структура процентных ставок с учетом рисков. Кривая 

доходностей. Модели оценки цены и риска облигаций. 

Дюрация, выпуклость, волатильность. Процентные 

риски облигаций. Модели оценки цены и риска акций. 

Рыночный и собственный риск. Модель САРМ. 

Предположения модели. Коэффициент относительного 

риска. Оценка показателя VaR.  

Стратегии портфельного инвестирования. 

Диверсификация в портфельном инвестировании. 

Оптимизация портфеля ценных бумаг по соотношению 

доходность – риск. 

Способы измерения финансовых рисков портфельных 

инвестиций.  

Дюрация и иммунизация портфеля. Управление 

рыночным риском портфелей акций, облигаций и 

производных финансовых инструментов. 

Методы хеджирования рисков портфеля ценных 

бумаг. 

Применение производных финансовых инструментов 

для управления финансовыми рисками. 

Хеджирование, его экономическая целесообразность.  

Хеджирование фьючерсными контрактами. 

Биржевые опционы и их свойства. Основные спрэды 

и комбинации опционов. Дельта-хеджирование. 

Гамма-хеджирование. 

1

2 
Управление  

рисками 

банкротства 

 

 

Понятие несостоятельности (банкротства) предприятия. 

Закон РФ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятия». 

Причины возникновения состояния банкротства. 

Объективные причины возникновения банкротства. 

Субъективные причины возникновения банкротства.  

Прогнозирование возможности банкротства 

посредством финансового анализа конкретных 

параметров деятельности компании. Достоинство 

метода. Система критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособного предприятия.  

Метод анализа финансовых потоков. Метод 

использования системы специальных критериев. 
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Достоинства. Недостатки. Группы показателей 

признаков банкротства.  

Модели Альтмана. Двухфакторная модель Альтмана. 

Пятифакторные модели Альтмана для акционерных 

обществ. Модель ZETA. Области применения Z-

модели и модели ZETA. 

Модифицированные модели. Специфика российских 

условий. Двухфакторная модель для оценки риска 

банкротства предприятий среднего класса 

производственного типа. Четырехфакторная модель 

прогноза риска банкротства предприятий торговли 

(модель R-счета). 

Особенности моделей прогнозирования риска 

банкротства. 

Минимизация угрозы банкротства. Финансовые 

способы минимизации. Производственные способы. 

Мероприятия по санации. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

35. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

36. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

37. Выделить проблемные области; 

38. Сформулировать собственную точку зрения; 

39. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

Тема 1. Теоретические подходы к изучению рисков 

1. Аксиомы рискологии. 

2. Рискология как комплекс мероприятий по выявлению, оценке, профилактике и 

минимизации предпринимательских рисков. 

3. Виды неопределенности. 

        Основная литература 

  Основная литература 

       Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

        Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

        Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html  

Тема 2. Организация риск-менеджмента 

1. Содержание риск-менеджмента. 

2. Приемы риск-менеджмента. 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
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3. Средства разрешения риска: избежание, передача, удержание.  

        Основная литература 

  Основная литература 

       Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

       Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

       Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html  

Тема 3 . Построение систем риск-менеджмента 

1. Место подразделений риск-менеджмента. 

2. Организация и разработка общей политики риск-менеджмента. 

3. Последовательность разработки системы риск-менеджмента. 

        Основная литература 

  Основная литература 

      Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

       Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html  

Тема 4. Концепция интегрированного риск-менеджмента 

1. Предпосылки возникновения концепции интегрированного управления рисками, как 

новой стратегии управления. 

2. Количественная оценка совокупного риска. 

3. Слабые стороны RAROC. 

        Основная литература 

  Основная литература 

        Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

       Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
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Дополнительная литература 

          Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное по-собие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html  

Тема 5. Основы управления финансовыми рисками 

1. Чистые и спекулятивные риски. 

2. Уровни финансовых рисков. Коэффициент риска. 

3. Виды финансовых рисков. 

        Основная литература 

  Основная литература 

         Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

        Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

      Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное посо-бие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html     

Тема 6. Управление валютными рисками 

1. Формирование валютных курсов Меры государственного воздействия на величину 

валютного курса. 

2. Виды валютного риска: операционный, трансляционный, экономический. 

3. Хеджирование с помощью валютных опционов. Страхование. 

        Основная литература 

        Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

      Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

     Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное посо-бие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html       

Тема 7. Управление процентным риском 

1. Активы, не чувствительные к изменению процентных ставок. 

2. Метод имитационного моделирования. 

3. Преимущества и недостатки метода. 

        Основная литература 

  Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html


446 
 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html          

Тема 8. Управление кредитными рисками 

1. Состав внутреннего риска. 

2. Аналитические коэффициенты, используемые для оценки кредитоспособности 

заемщика. 

3. Основные способы управления подверженностью кредитному риску. 

        Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 9. Методы управления страновыми рисками 

1. Качественные методы анализа страновых рисков. 

2. Основные направления управления политическими рисками.  

3. Методы управления политическими рисками зарубежного инвестирования. 

        Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
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К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 10. Управление рисками реальных инвестиционных проектов 

1. Риски инновационного развития. 

2. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

3. Методы оценки ставки дисконта 

        Основная литература 

  Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 11. Современные методы управления рисками финансового инвестирования 

1. Структура процентных ставок с учетом рисков.  

2. Кривая доходностей. 

3. Модели оценки цены и риска облигаций 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 12. Управление рисками банкротства 

1. Причины возникновения состояния банкротства.  

2. Объективные причины возникновения банкротства. 

3. Субъективные причины возникновения банкротства. 

        Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
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Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

для  очной формы обучения 

Тема 1. Теоретические подходы к изучению рисков 

1. Аксиомы рискологии. 

2. Рискология как комплекс мероприятий по выявлению, оценке, профилактике и 

минимизации предпринимательских рисков. 

3. Виды неопределенности. 

        Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). 

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html          

Тема 2. Организация риск-менеджмента 

1. Содержание риск-менеджмента. 

2. Приемы риск-менеджмента. 

3. Средства разрешения риска: избежание, передача, удержание.  

       Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
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Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 3 . Построение систем риск-менеджмента 

1. Место подразделений риск-менеджмента. 

2. Организация и разработка общей политики риск-менеджмента. 

3. Последовательность разработки системы риск-менеджмента. 

        Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 7. Управление процентным риском 

1. Активы, не чувствительные к изменению процентных ставок. 

2. Метод имитационного моделирования. 

3. Преимущества и недостатки метода. 

        Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 8. Управление кредитными рисками 

1. Состав внутреннего риска. 

2. Аналитические коэффициенты, используемые для оценки кредитоспособности 

заемщика. 

3. Основные способы управления подверженностью кредитному риску. 

        Основная литература 

  Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
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Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

Тема 9. Методы управления страновыми рисками 

1. Качественные методы анализа страновых рисков. 

2. Основные направления управления политическими рисками.  

3. Методы управления политическими рисками зарубежного инвестирования. 

        Основная литература 

  Основная литература 

Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 266 c.(ЭБС IPRbooks). — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html  

Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 248 c.(ЭБС IPRbooks). — 

978-5-4487-0319-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

Дополнительная литература 

Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c.(ЭБС IPRbooks). — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html         

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
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- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-8 

Способность 

 использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности      

Знать: 

-научно-практические основы физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, комплексы 

упражнений производственной гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

-осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой и 

спортом 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, применимых в 

профессиональной деятельности; самоопределение в 

физической культуре; 

- навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методикой самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего 

организма.   
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 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 4  68    зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  68     

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на  заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

1 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Понятие 

здоровья. 

Оздоровительное 

влияние 

физической 

культуры на 

организм человека 

2         2 

Тема 2. 

Физические 

качества. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка и 

развитие 

физических 

качеств человека 

 2         2 

 Прикладные 

занятия по 

физической 

культуре и спорту 

на гибкость, 

выносливость, 

растяжку, 

улучшение осанки 

и укрепление 

мышечного 

каркаса, развитие 

силы 

     68         68 

Зачет               

Всего часов 4 
 

68     72 
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Заочная форма обучения 

Темы\разделы(

модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Ина

я СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Понятие 

здоровья. 

Оздоровительн

ое влияние 

физической 

культуры на 

организм 

человека 

1         1 

Тема 2. 

Физические 

качества. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка и 

развитие 

физических 

качеств 

человека 

1         1 

 Прикладные 

занятия по 

физической 

культуре и 

спорту на 

гибкость, 

выносливость, 

растяжку, 

улучшение 

осанки и 

укрепление 

мышечного 

каркаса, 

развитие силы 

  4     62    66 

Зачет             4 4 

Всего часов 2  4   62 4 72 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1.  Понятие 

здоровья. 

Оздоровительное 

влияние  

физической культуры 

на организм человека  

 

Понятие здоровья. Оздоровительное влияние 

физической культуры на организм человека. Физическая 

культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Основные 

составляющие физической культуры. Социальные функции 

физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура  и спорт в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно-правовые 

основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Роль и возможности физической культуры и спорта в 

обеспечении здоровья. Социальный характер последствий 

для здоровья от употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурения. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование 

в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной 

физической нагрузки или тренировки. Физиологические 

основы освоения и совершенствования двигательных 

действий. Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления работоспособности. Основы 

биомеханикиестественных локомоций. 

2 Тема 2. Физические 

качества  

Общая и специальная 

физическая  

подготовка 

 

Методические принципы физического воспитания. 

Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Анатомо-морфологическое строение 

и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
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развитие человека. Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности на 

физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях 

физическими упражнениями. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. 

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  

3 Прикладная 

физическая культура 

на гибкость, 

выносливость, 

растяжку, улучшение 

осанки и укрепление 

мышечного каркаса, 

развитие силы 

 

Личная и социально-экономическая необходимость 

психофизической подготовки человека к труду. Определение 

понятия ПФК, её цели, задачи, средства.   Факторы 

определяющие конкретное содержание. Методика подбора 

средств, организация и формы проведения. Контроль за 

эффективностью. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие 

влияние на содержание ППФП (профессионально-

прикладной физической подготовки) обучающихся по 

избранной профессии. Основное содержание ППФП 

будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. 

Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Прикладные занятия по физической культуре и спорту 

на гибкость, выносливость, растяжку, улучшение осанки и 

укрепление мышечного каркаса, развитие силы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является формирование у 

обучающийся системы теоретических и концептуальных представлений в области 

финансового права, а также практических навыков и умений, позволяющих им в будущем 

решать в условиях неопределенной и изменчивой внешней среды сложные задачи 

правового обеспечения бизнеса. 

Основные задачи дисциплины: 

– приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности экономиста; 

– изучение особенностей финансовой деятельности государства, субъектов РФ, 

муниципальных образований, финансово-правового статуса органов государственной 

власти, ОМСУ, финансовых и иных уполномоченных органов, государственных и 
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муниципальных учреждений нового типа (казенных, автономных, бюджетных), 

организаций, частных предпринимателей и физических лиц; 

– овладение правоприменительной, правоисполнительной, экспертной, 

консультационной, нормотворческой профессиональной деятельностью в сфере 

финансово-правового регулирования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансовое право» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал  дисциплины и реализовывать практические задачи  и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ОПК-4 

Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них 

ответственность 

Знать: 

- способы нахождения организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Владеть: 

- профессиональными навыками нахождения 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

ПК-3 

способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, обоснования 

их и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 
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в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-10 

Способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа способов решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии  

Владеть: 

- современными методами сбора и анализа способов 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Финансовое право» входит в раздел «Обязательные дисциплины 

направления подготовки» вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки38.03.01 

Экономика(уровень бакалавриата). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Правоведение», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Оценка стоимости бизнеса», «Иностранные инвестиции». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансовое право» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра по 

направлению подготовки38.03.01 Экономика. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды  учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 44  26   36 2 
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зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 44  26   36 2 

 

 

 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 4  6   94 Зачет  4 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Финансовое право» состоит из трех модулей: 

9. Правовое регулирование финансовой деятельности государства; 

10. Правовое регулирование государственных доходов и расходов; 

11. Правовое регулирование банковского и страхового дела. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

на очной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

финансовой 

деятельности 

государства  

4         4   8 

Тема 2. Предмет 

и система 

финансового 

права 

4   4     4   12 

Тема 3. 

Правовое 
6   4     4   14 
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регулирование 

финансового 

контроля 

Тема 4. 

Правовое 

регулирование 

доходов 

государства. Не 

налоговые 

доходы РФ 

4   4     4   12 

Тема 5. Основы 

налогового 

права  

6   4     4   14 

Тема 6. 

Правовые 

основы 

государственных 

и 

муниципальных 

расходов 

4         4   8 

Тема 7. 

Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности 

организаций  

4   6     4   14 

Тема 8. 

Правовые 

основы 

банковского  

кредитования 

6   4     4   14 

Тема 9 

Финансово-

правовые 

основы 

отраслевого 

учета 

6         4   10 

зачет       2 2 

Всего часов 44   26     36 2 108 

 

 

на заочной  форме обучения 

Темы\ 

разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Модуль «Правовое регулирование финансовой деятельности государства» 
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Тема 1. 

Понятие 

финансовой 

деятельности 

государства  

          12   12 

Тема 2. 

Предмет и 

система 

финансового 

права 

          12   12 

Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

финансового 

контроля 

1   2     10   13 

Модуль «Правовое регулирование государственных доходов и расходов» 

Тема 4. 

Правовое 

регулирование 

доходов 

государства. 

Не налоговые 

доходы РФ 

          10   10 

Тема 5. 

Основы 

налогового 

права  

1         10   11 

Тема 6. 

Правовые 

основы 

государственн

ых и 

муниципальн

ых расходов 

          10   10 

Тема 7. 

Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности 

организаций  

1   2     10   13 

Модуль «Правовое регулирование банковского кредитования и отраслевого учета» 

Тема 8. 

Правовые 

основы 

банковского  

кредитования 

1   2     10   13 

Тема 9 

Финансово-

правовые 

основы 

отраслевого 

          10   10 
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учета 

Зачет             4 4 

Всего часов 4   6     94 4 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела \темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Понятие 

финансовой 

деятельности  

государства  

Финансовая деятельность государства и ее сферы: бюджетная 

система, бюджетный процесс, налогообложение, банковское и 

страховое дело, регулирование РЦБ и валютного оборота, 

отраслевые учеты. Правовое регулирование формирования, 

распределения, перераспределения и использования фондов 

денежных средств бюджетов различных уровней. 

Тема  2. Предмет и 

система финансового 

права 

Ключевые понятия: предмет, объект, субъект и методы 

финансового права. 

Тема 3. Правовое  

регулирование  

финансового  

контроля 

Правовые основы организации и осуществления 

государственного финансового контроля. Субъекты финансового 

контроля и их полномочия. Счетная палата РФ как орган 

бюджетно-финансового контроля.  

Тема  4. Правовое  

регулирование  

доходов государства. 

Не налоговые  

доходы РФ 

Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета и их 

правовое закрепление. Состав неналоговых доходов, правовое 

регулирование их образования, распределения, перераспределения 

и использования. Главные распорядители бюджетных средств и их 

права и обязанности. 

Тема  5. Основы 

налогового права  

Основы теории налогового права. Организационно-правовая 

модель налогообложения. Правовое закрепление национальной 

налоговой системы. Основные и вспомогательные элементы 

юридического состава налога.  

Тема 6. Правовые 

основы 

государственных 

расходов 

Понятие и принципы расходов федерального бюджета. Основные 

направления, формы и методы государственных и муниципальных 

расходов. Понятия дефицита и профицита бюджета и 

антидефицитные методы бюджетно-правового регулирования. 

Лицевые счета казенных учреждений и лимиты их бюджетной 

обеспеченности. Правовые основы бюджетного учета и отчетности 

учреждений нового типа. 

Тема  7. Правовое  

регулирование  

финансовой  

деятельности  

организаций 

Понятие и принципы финансовой деятельности организации. 

Правовые основы формирования финансов организации. 

Особенности правового регулирования и финансового 

планирования хозяйственной деятельности на государственных и 

муниципальных предприятиях. Особенности распределения 

прибыли на государственных и муниципальных предприятиях. 

Тема  8. Правовые 

основы банковского 

кредитования 

 

Банковская система РФ как предмет финансово-правового 

регулирования: характеристика и структура элементов. Правовой 

статус Банка России, его особенности, задачи, основные 

полномочия, функции.Взаимоотношения Банка России с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской 

деятельности. Полномочия Банка России по проведению проверок 
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кредитных организаций и их филиалов. Порядок проведения 

проверок. 

Тема 9. Финансово-

правовые основы 

отраслевого учета 

 

Понятие и типы отраслевых учетов: бюджетного, налогового, 

валютного, страхового, учета операций с ценными бумагами, 

бухгалтерского учета в кредитных организациях.Учетное 

регулирование: понятие, краткая характеристика основных 

элементов.Источники учетного регулирования. Субъекты учетных 

правоотношений. Ответственность за нарушение учетного 

законодательства РФ. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

40. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

41. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

42. Выделить проблемные области; 

43. Сформулировать собственную точку зрения; 

44. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 2. Предмет и система финансового права      
13. Предмет и объект финансового права 

14. Субъект финансового права 

15. Методы финансового права 

Литература: 

Основная литература  

 Зачесса Е.Н. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное по-собие / Е.Н. Зачесса. 

— Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 93 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80639.html  

Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

 

Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля      
1. Правовые основы организации и осуществления госу-дарственного финансового контроля 

2. Субъекты финансового контроля и их полномочия 

3. Счетная палата РФ как орган бюджетно-финансового контроля 

Литература: 

Основная литература  

 Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для обучающийсяов 

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
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Тема 4. Правовое регулирование доходов государства. Не налоговые  

доходы РФ      
1. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета 

2. Состав неналоговых доходов, правовое регулирование их образования, распределения, 

перераспределения и использования 

3. Главные распорядители бюджетных средств и их права и обязанности 

Литература: 

Основная литература  

Строгонова Е.И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие для 

обучающийсяов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») // Е.И. Строго-нова, С.В. Помазан. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Сара-тов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 116 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70296.html  

Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

 

 

Тема  5. Основы налогового права     
1. Организационно-правовая модель налогообложения 

2. Правовое закрепление национальной налоговой системы 

3. Основные и вспомогательные элементы юридического состава налога 

Литература: 

Основная литература  

 Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для обучающийсяов 

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02936-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

 

 

Тема  7. Правовое регулирование финансовой деятельности организаций     
1. Правовые основы формирования финансов организации 

2. Особенности правового регулирования и финансового планирования хозяйственной 

деятельности на государственных и муниципальных предприятиях 

3. Особенности распределения прибыли на государ-ственных и муниципальных 

предприятиях 

 

Литература: 

Основная литература  

 Зачесса Е.Н. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное по-собие / Е.Н. Зачесса. 

— Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 93 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80639.html  

          Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
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Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

Тема 8. Правовые основы банковского кредитования       
1. Правовой статус Банка России 

2. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного 

самоуправления 

3. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных организаций и их 

филиалов 

Литература: 

Основная литература  

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для обучающийсяов 

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

          Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

для заочной формы обучения 

Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля      
1. Правовые основы организации и осуществления госу-дарственного финансового контроля 

2. Субъекты финансового контроля и их полномочия 

3. Счетная палата РФ как орган бюджетно-финансового контроля 

Литература: 

Основная литература  

 Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для обучающийсяов 

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

Тема  7. Правовое регулирование финансовой деятельности организаций     
1. Правовые основы формирования финансов организации 

2. Особенности правового регулирования и финансового планирования хозяйственной 

деятельности на государственных и муниципальных предприятиях 

3. Особенности распределения прибыли на государ-ственных и муниципальных 

предприятиях 

Литература: 

Основная литература  

 Зачесса Е.Н. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное по-собие / Е.Н. Зачесса. 

— Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 93 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80639.html  

          Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

Тема 8. Правовые основы банковского кредитования       
1. Правовой статус Банка России 

http://www.iprbookshop.ru/73422.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
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2. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного 

самоуправления 

3. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных организаций и их 

филиалов 

Литература: 

Основная литература  

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для обучающийсяов 

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

          Дополнительная литература 

Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-

409-00761-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиции» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Инвестиции» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний об основах инвестирования и практических навыков по 

применению имеющейся методологии и методических приемов к процедурам принятия и 

реализации инвестиционных решений на различных товарных и финансовых рынках. 

Задачами дисциплины являются: 

-овладение основами инвестиционной теории и практики;  

- изучение законодательных и нормативно-правовых основ регулирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов на реальных и финансовых 

рынках; 

- анализ инвестиционного комплекса страны, конъюнктуры инвестиционного рынка, 

динамики спроса и предложения на инвестиционные товары;  

- изучение разнообразных рынков, открытых для инвестирования – в строительство, 

недвижимость, инновации, ценные бумаги, коллективные инструменты;  

- овладение процедурами формирования и реализации инвестиционных проектов и 

программ, разработки бизнес-планов, используемых на разных уровнях управления; 

- выявление инвестиционных возможностей предприятия, источников его развития 

на основе управления инвестициями; оценка объемов и структуры необходимых 

инвестиций с учетом различных источников и методов их финансирования;  

- определение эффективности инвестиционных решений (проектов) применительно к 

разным уровням управления;  

- использование способов оценки инвестиционных рисков в процессе формирования 

и управления инвестиционным портфелем предприятия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Инвестиции» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и 

реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индек

с 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
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ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

инвестиционной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

инвестиционной деятельности 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в инвестиционной 

деятельности. 

ПК-1 

Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении экономических 

задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении экономических 

задач 

ПК-2 

 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов 
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ПК-9 

 

Способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: 

-правила и процедуры организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками организационной 

деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Инвестиции» входит в вариативную части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01Экономикаи изучается на третьем курсе. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Правоведение», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Статистика».  

 Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Финансовый менеджмент», 

«Инновационный менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Инвестиции» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОСВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в будущей профессиональной деятельности. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

4 
144 30 

 34  
 44 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 30  34   44 36 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 
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типа курсово

й работе 

 

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

4 
144 6   8  

 
94 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 6  8   94 36 

 

Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина «Инвестиции» состоит из трех модулей: 

12. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

13. Финансирование инвестиций в основной капитал. 

14. Формы и механизмы реализации инвестиционных решений. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Экономическая 

сущность и 

классификация 

инвестиций 

4   4     4   12 

Тема 2. Реальные 

инвестиции. 

Инвестиции в 

строительство и 

недвижимость 

4   4     4   12 

Тема 3. Реальные 

инвестиции: 

инвестиции в 

инновации, 

экологические 

инвестиции 

2   2     4   8 
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Тема 4. 

Экономико-

правовые основы 

инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционная 

среда, 

инвестиционный 

климат 

2   2     4   8 

 Тема 5. 

Традиционные 

методы 

финансирования 

инвестиций 

4   4     5   13 

Тема 6. 

Смешанное 

финансирование 

2   2     5   9 

Тема 7. 

Инвестиционные 

проекты и 

способы их 

финансирования 

2   2     5   9 

Тема 8. Критерии 

и методы оценки 

инвестиционных 

проектов 

4   4     4   12 

Тема 9. 

Финансовые 

инвестиции. 

Инвестиционный 

портфель. 

Коллективные 

инвестиции 

2   6     4   12 

Тема 10. 

Иностранные 

инвестиции 

4   4     5   13 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30   34     44 36 144 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 
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Тема 1. 

Экономическая 

сущность и 

классификация 

инвестиций 

1   1     9   11 

Тема 2. Реальные 

инвестиции. 

Инвестиции в 

строительство и 

недвижимость 

    1     9   10 

Тема 3. Реальные 

инвестиции: 

инвестиции в 

инновации, 

экологические 

инвестиции 

1   1     9   11 

Тема 4. 

Экономико-

правовые основы 

инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционная 

среда, 

инвестиционный 

климат 

1         9   10 

 Тема 5. 

Традиционные 

методы 

финансирования 

инвестиций 

1         9   10 

Тема 6. 

Смешанное 

финансирование 

    2     9   11 

Тема 7. 

Инвестиционные 

проекты и 

способы их 

финансирования 

1         10   11 

Тема 8. Критерии 

и методы оценки 

инвестиционных 

проектов 

    1     10   11 

Тема 9. 

Финансовые 

инвестиции. 

Инвестиционный 

портфель. 

Коллективные 

инвестиции 

    1     10   11 
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Тема 10. 

Иностранные 

инвестиции 

1   1     10   12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6   8     94 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 

1.Экономическая 

сущность и 

классификация 

инвестиций 

 

Сбережения как источник инвестиций, 

соотношение между потреблением и сбережением в 

обществе. Понятие инвестиций, их экономическая 

сущность. Признаки инвестиций. Инвестиционный 

процесс и инвестиционная деятельность. Цели и 

направления инвестирования, этапы инвестиционного 

процесса. Объекты инвестирования. Выбор объектов 

инвестирования, воздействие внешних и внутренних 

факторов.  

Классификация инвесторов. Виды инвестиций, их 

классификация. Взаимосвязь реальных и финансовых и 

инвестиций. Характеристика финансовых рынков и их 

классификация. Финансовые институты и финансовые 

посредники. Коллективные инвестиции. 

Инвестиционные ресурсы предприятия: понятие 

и классификация. Инвестиционный спрос и предложение 

на рынке инвестиционных товаров. Структура 

инвестиционного рынка.  

2 Тема 2. Реальные 

инвестиции. 

Инвестиции в 

строительство  

и недвижимость 

Сущность и классификация реальных инвестиций. 

Основные формы осуществления реальных инвестиций: 

капитальные вложения, вложения в прирост оборотных 

активов, инвестирование в нематериальные активы. 

Инвестиции в основной капитал. 

Макроэкономические показатели, характеризующие 

темпы роста (снижения) инвестиций в основной капитал 

(в нефинансовые активы), их динамику по формам 

собственности и источникам финансирования. Факторы, 

определяющие инвестиционную активность российских 

предприятий. 

Капитальные вложения. Понятие капитальных 

вложений и их роль в воспроизводстве основных фондов. 

Воспроизводственная, технологическая и оптимальная 

структура, региональная и отраслевая структура 

капитальных вложений. Эффективность капитальных 

вложений. Видовая структура основных фондов. 

Обновление и износ основных фондов.  

Особенности строительной отрасли. Основные 

этапы создания строительной продукции. Участники 

инвестиционного процесса в системе капитального 

строительства. Организационные формы строительства. 

Проектирование капитального строительства. Механизм 

ценообразования в строительстве. Методы определения 
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сметной стоимости строительства, виды сметных 

расчетов. 

Инвестиции в недвижимость. Категория 

недвижимости: физический, правовой, экономический 

аспекты. Виды недвижимости, типология объектов 

недвижимости. Инвестиционные характеристики 

недвижимости. Виды стоимости объектов недвижимости 

и процесс оценки. Затратный, рыночный 

(сравнительный) и доходный методы оценки 

недвижимости.  

Основные инструменты инвестирования в 

недвижимость. Сущность ипотеки, участники ипотечных 

отношений. Инвестиции в приобретение и строительство 

жилья. Характеристика рынка недвижимости в России.  

3 Тема 3. Реальные 

инвестиции: 

инвестиции в 

инновации, 

экологические 

инвестиции 

Инновационные инвестиции. Понятие 

инноваций и инновационного цикла. Основные фазы 

инновационного процесса. Этапы инновационного 

инвестирования. Инвестиции в нематериальные активы. 

Государственная поддержка инновационной 

деятельности. 

Венчурные инвестиции. Сущность венчурного 

(рискового) капитала. Жизненный цикл венчура, его 

этапы. Стадии инвестирования венчурного капитала. 

Функционирование венчурных фондов и фондов прямых 

инвестиций. Новые формы организации венчурного 

бизнеса – хозяйственные партнерства и инвестиционные 

товарищества. 

Экологические инвестиции. Виды воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую природную 

среду. Экологизация производства и переход на энерго- и 

ресурсосберегающие технологии. Инвестиции в охрану 

окружающей среды. Экологические издержки 

предприятия. Компенсационные платежи за загрязнение 

окружающей природной среды. 

4 Тема 4. Экономико-

правовые основы 

инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционная 

среда, 

инвестиционный 

климат 

Законодательные акты, регламентирующие 

инвестиционную и смежные виды деятельности в 

России.  

Государственные гарантии прав инвесторов и 

защита капитальных вложений. Обязанности и 

ответственность субъектов инвестиционной деятельности. 

Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. Прямые 

(административные) методы регулирования: 

непосредственное участие государства в инвестиционной 

деятельности; формирование перечня строек для 

федеральных государственных нужд; Федеральная 

адресная инвестиционная программа. Разработка и 

контроль соблюдения стандартов (норм и правил). 

Государственная экспертиза инвестиционных проектов. 

Косвенные (экономические) методы 

регулирования – создание благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности: налоговая и 
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амортизационная политика, залоговые и концессионные 

механизмы, лизинг, антимонопольное регулирование 

участников инвестиционного процесса. 

Понятия инвестиционной среды, 

инвестиционного климата. Основные факторы и 

способы оценки. Инвестиционная привлекательность 

страны, региона, предприятия. Инвестиционные 

рейтинги регионов. Инвестиционная инфраструктура и 

ее субъекты.  

Инвестиционная политика государства: 

стратегия и долгосрочные приоритеты. Региональные 

аспекты инвестиционной деятельности, инвестиционная 

политика регионов. 

5 Тема5. Традиционные 

методы 

финансирования 

инвестиций 

Источники финансирования инвестиционной 

деятельности, их системная классификация. 

Общенациональный фонд финансирования капитальных 

вложений; централизованные и децентрализованные 

источники. Классификация инвестиционных источников 

на микроуровне: собственные, заемные и привлеченные 

средства. Взаимосвязь форм и методов финансирования 

инвестиций.  

Самофинансирование.Собственные средства 

предприятия, их состав и структура. Прибыль как 

источник инвестиций в основной капитал. Амортизация: 

сущность и значение. Способы расчета амортизационных 

отчислений. Прочие источники финансирования 

предприятия. 

Заемное (кредитное) 

финансирование.Долгосрочное кредитование 

инвестиций. Банковское кредитование.Инвестиционный 

(долгосрочный) кредит. Этапы кредитования. Основные 

требования к заемщику для получения инвестиционных 

кредитов.  

Ипотечное кредитование. Виды ипотечных 

кредитов. Основные модели погашения долга. Участники 

ипотечного жилищного кредитования. Механизм 

рефинансирования ипотечных кредитов, роль Агентства 

по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). 

Ипотечные ценные бумаги. Жилищные сертификаты. 

Развитие ипотечного рынка в России. 

Эмиссия ценных бумаг. Виды размещения 

ценных бумаг. Долевое (акционерное) финансирование на 

основе выпуска акций.Преимущества и недостатки 

акционерного финансирования. Особенности механизма 

IPO как способа привлечения инвестиций, этапы 

проведения IPO.  

Долговое (заемное) финансирование на основе 

выпуска облигаций. Облигационные займы, их 

преимущества перед традиционным кредитованием. 

Виды, объем и сроки заимствований.  

Государственное (бюджетное) 

финансирование.Принципиальные подходы к 
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организации бюджетного финансирования 

инвестиционной деятельности. Виды бюджетных 

ресурсов: бюджетные ассигнования, бюджетные 

инвестиции, бюджетные кредиты.  

Направления бюджетных ассигнований для 

финансирования государственных капитальных 

вложений. Участие в реализации приоритетных 

национальных программ, высокоэффективных 

инвестиционных проектов и федеральных целевых 

программ. Условия предоставления государственной 

поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ, 

принципы отбора проектов. Государственные гарантии.  

Лизинг. Понятие лизинга, экономическая 

сущность лизинговых операций. Традиционная схема 

лизинговых сделок. Основные виды лизинга: внутренний 

и внешний; операционный и финансовый, возвратный. 

Источники финансирования инвестиций при лизинге. 

Механизмы лизинговой сделки. Лизинговые платежи и 

их виды. Развитие лизинговой деятельности в России. 

6 Тема 6. Смешанное 

финансирование 

Смешанное финансирование. Экономическая 

сущность механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Использование механизма ГЧП для 

привлечения капитала. Сферы использования ГЧП. 

Особенности концессионных соглашений. Права и 

обязанности концессионера и концедента, условия 

проведения работ. Механизм привлечения инвесторов в 

рамках концессионных соглашений. Организационные 

формы концессий. 

Соглашения о разделе продукции. Принципы 

раздела продукции между участниками соглашений о 

разделе продукции. Интересы инвесторов. Особенности 

налогового режима для инвесторов. 

Финансирование слияний и поглощений. 

Экономическая сущность и мотивы сделок по слияниям 

и поглощениям (M&A). Различные комбинации 

инструментов финансирования сделок M&A. Заемное, 

долевое или долговое, смешанное (гибридное) 

финансирование. Денежное и бумажное 

финансирование. Выкуп компаний. 

7 Тема 7. 

Инвестиционные 

проекты и способы их 

финансирования 

Управление инвестиционной деятельностью 

предприятия. Поиск источников финансирования и 

основные этапы. Формирование инвестиционной 

политики предприятия и механизм ее реализации. 

Инвестиционная программа предприятия. 

Понятие инвестиционного проекта (в широком и 

узком смысле), его характерные черты. Виды и 

классификация инвестиционных проектов. Федеральные, 

региональные, отраслевые инвестиционные программы и 

проекты. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта; 

основная деятельность по проекту и обеспечение 

проекта. Фазы формирования и реализации проекта: 
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прединвестиционная, инвестиционная, 

эксплуатационная, ликвидационная. Социальные и 

экологические результаты инвестиционных проектов и 

программ. Источники финансирования инвестиционных 

проектов. 

Бизнес-план как основной инструмент 

управления инвестиционным проектом. Назначение 

бизнес-плана. Структура и содержание основных 

разделов бизнес-плана.  

Проектное финансирование. Сущность и 

основные признаки проектного финансирования как 

особого метода финансирования реальных инвестиций. 

Субъекты проектного кредитования. Методы проектного 

финансирования: долговой, долевой, смешанный. 

Диверсификация рисков между участниками проектного 

финансирования. Механизм проектного кредитования. 

Венчурное финансирование. Целевой характер 

венчурного финансирования. Участники 

финансирования венчурного бизнеса на разных этапах. 

Механизм финансирования через венчурные фонды и 

фонды прямых инвестиций. 

8 Тема 8. Критерии и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов 

Простейшие методы оценки эффективности 

капитальных вложений, экономический смысл оценки 

приведенных затрат. 

Основы финансовой математики. Необходимость 

учета временной ценности денег, ее оценка с помощью 

методов дисконтирования и наращения.  

Методология экономической оценки реальных 

инвестиционных вложений. Денежные потоки 

инвестиционного проекта, экономический смысл их 

определения. Накопленный денежный поток, норма 

дисконта. Оценка стоимости капитала в инвестиционном 

планировании. Способ оценки средневзвешенной 

стоимости капитала.  

Официальные Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов, 2000 г. 

Основные принципы и уровни оценки эффективности. 

Виды эффективности: эффективность проекта в целом, 

эффективность участия в проекте. Показатели 

общественной и коммерческой эффективности, 

показатели бюджетной эффективности. Потребность в 

дополнительном финансировании. Финансовая 

реализуемость проекта. 

Критерии и методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Логика оценки 

инвестиционных проектов. Статические методы оценки и 

показатели: срок окупаемости и коэффициент 

эффективности инвестиций. Динамические методы 

оценки и показатели: чистый дисконтированный доход, 

индекс рентабельности, внутренняя норма прибыли, 

дисконтированный срок окупаемости.  

Понятия риска и неопределенности в увязке с 
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оценкой инвестиционных проектов. Классификация 

проектных рисков, этапы их оценки. Систематический и 

несистематический риски, инвестиционные риски. 

Качественный и количественный подход к оценке 

рисков. Анализ чувствительности проекта, сценарный 

подход и другие методы. Учет инфляции. Укрупненная 

оценка устойчивости проекта. 

9 Тема 9. Финансовые 

инвестиции. 

Инвестиционный 

портфель. 

Коллективные 

инвестиции 

Роль финансовых инвестиций как инструмента 

привлечения капитала. Финансовые вложения 

предприятий и организаций, их структура и динамика. 

Финансовые инструменты в инвестиционной 

деятельности предприятий. Этапы инвестирования в 

финансовые активы. 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные 

качества основных финансовых активов и инструментов: 

доходность, риск, ликвидность. Риск вложений в ценные 

бумаги, его виды и взаимосвязь с доходностью. Рейтинги 

ценных бумаг. 

Понятие инвестиционного портфеля и его 

формирование. Основные типы инвестиционного 

портфеля. Выбор портфеля и этапы его оптимизации. 

Диверсификация портфеля. Управление инвестиционным 

портфелем, его мониторинг. 

Коллективные инвестиции. Инвестиционный 

бизнес: факторы и мотивы. Институт доверительного 

управления капиталом. Индивидуальное и коллективное 

инвестирование. Институциональные и частные 

инвесторы. Функции механизма коллективного 

инвестирования и его основные институты. Назначение 

инвестиционных фондов. Паевые инвестиционные 

фонды, их категории и виды. Стоимость чистых активов. 

Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Рынок 

коллективных инвестиций в России. 

1

0 

Тема 10. Иностранные 

инвестиции 

Понятие иностранных инвестиций, их 

классификация и состав. Государственные гарантии 

иностранным инвесторам. Национальный 

инвестиционный режим; сферы деятельности, в которые 

ограничен доступ иноинвесторов.  Структура 

иностранных инвестиций: прямые, портфельные, прочие, 

накопленные. Место и роль прямых иностранных 

инвестиций, привлекаемых в экономику принимающей 

страны, их состав. Динамика и структура поступления 

иностранных инвестиций в экономику России. Особые 

экономические зоны. Инвестиционная 

привлекательность России. 

Экспорт капитала: законный и незаконный вывоз. 

Инвестиции российских организаций в экономику 

зарубежных стран: динамика и структура. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 
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45. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

46. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

47. Выделить проблемные области; 

48. Сформулировать собственную точку зрения; 

49. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1.Экономическая сущность и классификация инвестиций   

16. Понятие инвестиций, их экономическая сущность. 

17. Классификация инвесторов. 

18. Инвестиционные ресурсы предприятия: понятие и классификация. 

 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 2. Реальные инвестиции. Инвестиции в строительство  

и недвижимость 

1. Сущность и классификация реальных инвестиций 

2. Понятие капитальных вложений и их роль в воспроизводстве основных фондов. 

3. Особенности строительной отрасли. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
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Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 3. Реальные инвестиции: инвестиции в инновации, экологические инвестиции 

1. Понятие инноваций и инновационного цикла. 

2. Сущность венчурного (рискового) капитала. 

3. Виды воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  
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         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 4. Экономико-правовые основы инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная среда, инвестиционный климат 

1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

2. Понятия инвестиционной среды, инвестиционного климата. 

3. Инвестиционная политика государства: стратегия и долгосрочные приоритеты. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема5. Традиционные методы финансирования инвестиций 

1. Источники финансирования инвестиционной деятельности, их системная классификация. 

2. Собственные средства предприятия, их состав и структура. 

3. Понятие лизинга, экономическая сущность лизинговых операций. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 
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Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

.Тема 6. Смешанное финансирование 

1. . Экономическая сущность механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). 

2. Особенности концессионных соглашений. 

3. Принципы раздела продукции между участниками соглашений о разделе продукции. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  
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Тема 7. Инвестиционные проекты и способы их финансирования 

1. Виды и классификация инвестиционных проектов. 

2. Источники финансирования инвестиционных проектов. 

3. Сущность и основные признаки проектного финансирования как особого метода 

финансирования реальных инвестиций. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 8. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

1. Денежные потоки инвестиционного проекта, экономический смысл их определения. 

2. Основные принципы и уровни оценки эффективности. 

3. Классификация проектных рисков, этапы их оценки. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 
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          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 9. Финансовые инвестиции. Инвестиционный портфель. 

Коллективные инвестиции 

1. Роль финансовых инвестиций как инструмента привлечения капитала. 

2. Риск вложений в ценные бумаги, его виды и взаимосвязь с доходностью. 

3. Функции механизма коллективного инвестирования и его основные институты. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 10. Иностранные инвестиции 

1. Понятие иностранных инвестиций, их классификация и состав. 

http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
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2. Структура иностранных инвестиций: прямые, портфельные, прочие, накопленные. 

3. Место и роль прямых иностранных инвестиций, привлекаемых в экономику 

принимающей страны, их состав. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

для  заочной формы обучения 

Тема 1.Экономическая сущность и классификация инвестиций   

19. Понятие инвестиций, их экономическая сущность. 

20. Классификация инвесторов. 

21. Инвестиционные ресурсы предприятия: понятие и классификация. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
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          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 2. Реальные инвестиции. Инвестиции в строительство  

и недвижимость 

4. Сущность и классификация реальных инвестиций 

5. Понятие капитальных вложений и их роль в воспроизводстве основных фондов. 

6. Особенности строительной отрасли. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 3. Реальные инвестиции: инвестиции в инновации, экологические инвестиции 

4. Понятие инноваций и инновационного цикла. 

5. Сущность венчурного (рискового) капитала. 

6. Виды воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду. 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
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Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 6. Смешанное финансирование 

4. . Экономическая сущность механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). 

5. Особенности концессионных соглашений. 

6. Принципы раздела продукции между участниками соглашений о разделе продукции. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  
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          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

 

Тема 8. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

4. Денежные потоки инвестиционного проекта, экономический смысл их определения. 

5. Основные принципы и уровни оценки эффективности. 

6. Классификация проектных рисков, этапы их оценки. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 9. Финансовые инвестиции. Инвестиционный портфель. 

Коллективные инвестиции 

4. Роль финансовых инвестиций как инструмента привлечения капитала. 

5. Риск вложений в ценные бумаги, его виды и взаимосвязь с доходностью. 

6. Функции механизма коллективного инвестирования и его основные институты. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
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Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

Тема 10. Иностранные инвестиции 

1. Понятие иностранных инвестиций, их классификация и состав. 

2. Структура иностранных инвестиций: прямые, портфельные, прочие, накопленные. 

3. Место и роль прямых иностранных инвестиций, привлекаемых в экономику 

принимающей страны, их состав. 

Литература: 

Основная литература 

         Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html  

         Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт ме-неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html  

Дополнительная литература 

          Курс по инвестициям [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-379-01583-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65175.html  

          Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66033.html  

          Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/64315.html
http://www.iprbookshop.ru/65175.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-

1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html  

         Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у обучающихся практических навыков в области налогообложения, необходимых для 

работы в государственных органах, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, экономических службах 

организаций всех форм собственности. 

Задачами дисциплины являются:  

-знакомство с эволюционным развитием налогообложения и современными 

теориями налогов: 

- изучение основ построения и управления налоговой системой Российской 

Федерации; 

-понимание роли федеральных, региональных и местных налогов в обеспечении 

эффективности функционирования бюджетной системы России; 

- приобретение навыков самостоятельного исчисления и уплаты налогов 

юридическими и физическими лицами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины                                     

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-3 

 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы в 

налоговой сфере деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор информационных 

http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
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технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач в налоговой сфере 

деятельности 

Владеть: 

- методологией выбора инструментальных средств 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы в налоговой сфере 

деятельности. 

ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления результатов работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения 

необходимых для составления экономических 

разделов планов расчеты, обоснования их и 

представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-11 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
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образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и изучается на третьем курсе. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика фирмы», «Статистика».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Финансовый менеджмент», 

«Инновационный менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

5 семестр 

 

4 

 

144 

 

24 

  

28 

 
 

 

56 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

 

4 

 

144 

 

24 

  

28 

 
 

 

56 

36 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

5 семестр 

 

4 

 

144 

 

6 

  

8 

 
 

 

94 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 
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4 

 

144 

 

6 

  

8 

 
 

 

94 

36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» состоит из трех модулей. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конт

актн

ая 

работ

а по 

кур.р

. 

Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Система налогового 

администрирования, ее 

участники, их права, 

обязанности и 

ответственность 2 

  

2 

    

2 

  

6 

Тема 2.Налогоплательщики, 

налоговые агенты, их права, 

обязанности и 

ответственность     2 

    

2 

  

4 

Тема 3. Исполнение 

обязанности по уплате 

налогов и сборов     2 

    

2 

  

4 

Тема4.Организация 

налогового контроля     2 
    

2 
  

4 

Тема5.Налоговые 

правонарушения  

и ответственность за их 

совершение   

  

2 

    

2 

  

4 

Тема 6. Налог на 

добавленную стоимость 2   2 
    

2 
  6 

Тема 7. Акцизы 2         2   4 

Тема 8. Налог на доходы 

физических лиц 2   2 
    

2 
  

 

6 

Тема9.Обязательные 

взносы в государственные 

внебюджетные фонды 2     

    

2 

  
 

4 

Тема 10. Налог на прибыль 

организаций 2   4 
    

4 
  

 

10 
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Тема 11. Налог на добычу 

полезных ископаемых 2     
    

4 
  

 

6 

Тема 12. Водный налог 
    2     2   4 

Тема 13. Государственная 

пошлина     2 
    

2 
  

 

4 

Тема 14. Сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

    

 

    

2 

  

 

 

 

 

 

2 

Тема15.Налог на 

имущество организаций 2 
  

  
    

4 
  

 

6 

Тема 16. Налог на игорный 

бизнес   
  

  
    

2 
  

 

2 

Тема17.Транспортный 

налог 2 
  

  
    

2 
  

 

4 

Тема 18. Земельный налог 2         2   4 

Тема19.Налог на 

имущество физических лиц   
  

2 
    

2 
  

 

4 

Тем20.Упрощенная система 

налогообложения 2 
  

2 
    

4 
  

 

8 

Тема21.Система 

налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(единый 

сельскохозяйственный 

налог)   

  

2 

    

4 

  

 

 

 

 

 

 

6 

Тема22.Система 

налогообложения в виде 

налога на вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности 2 

  

  

    

4 

  

 

 

 

 

6 

Экзамен             36 36 

Всего часов 24 
 

28 
  

56 36 144 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Конт

роль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 
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Тема 1. Система 

налогового 

администрирования, ее 

участники, их права, 

обязанности и 

ответственность 2 

  

  

    

4 

  

6 

Тема 2. 

Налогоплательщики, 

налоговые агенты, их 

права, обязанности и 

ответственность     

 

    

4 

  

4 

Тема 3. Исполнение 

обязанности по уплате 

налогов и сборов     2 

    

4 

  

6 

Тема 4. Организация 

налогового контроля     

 

    
4 

  
4 

Тема 5. Налоговые 

правонарушения  

и ответственность за их 

совершение   

  

 

    

4 

  

4 

Тема 6. Налог на 

добавленную стоимость 0,5   1 
    

4 
  

 

5,5 

Тема 7. Акцизы     

 

    6   6 

Тема 8. Налог на доходы 

физических лиц 0,5    1 
    

4 
  

 

5,5 

Тема 9. Обязательные 

взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 0,5     

    

6 

  

 

 

 

6,5 

Тема 10. Налог на 

прибыль организаций 
0,5   1 

    
4 

  
 

5,5 

Тема 11. Налог на 

добычу полезных 

ископаемых     

 

    

4 

  

 

 

4 

Тема 12. Водный налог     1     6   7 

Тема 13. 

Государственная 

пошлина     

 

    

4 

  

 

 

4 

Тема 14. Сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

    

  

    

4 

  

 

 

 

 

 

4 

Тема 15. Налог на 

имущество организаций 0,5 
  

 

    
4 

  
 

4,5 

Тема 16. Налог на 

игорный бизнес 
  

  
  

    
4 

  
 

4 
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Тема 17. Транспортный 

налог 
  

  

 

    
4 

  
 

4 

Тема18.Земельный налог 
0,5         4   4,5 

Тема19.Налог на 

имущество физических 

лиц 0,5 

  

 1 

    

4 

  

 

 

5,5 

Тема20.Упрощенная 

система 

налогообложения 0,5 

  

 

    

4 

  

 

 

4,5 

Тема21.Система 

налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(единый 

сельскохозяйственный 

налог)   

  

1 

    

4 

  

 

 

 

 

 

 

5 

Тема 22. Система 

налогообложения в виде 

налога на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности   

  

  

    

4 

  

 

 

 

 

4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 
 

8 
  

94 36 144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1  Система налогового 

администрирования, 

ее участники, их 

права, обязанности и 

ответственность 

Эволюция налогообложения в мировой истории и истории 

России. Общие и частные теории налогов. 

Классификация и функции налогов. Принципы 

налогообложения. Общие и частные теории налогов.  

Состав, структура и задачи налоговых органов. Принципы 

организации деятельности налоговых органов. Налоговое 

администрирование: цели, методы. Права и обязанности 

налоговых органов. Ответственность налоговых органов, 

таможенных органов и их должностных лиц.  

Финансовые органы в системе налогового администрирования. 

Полномочия и ответственность органов внутренних дел 

2 Налогоплательщики, 

налоговые агенты, 

их права, 

обязанности и 

ответственность 

Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и 

«налоговый агент». Возникновение, изменение и прекращение 

обязанности по уплате налога и сбора. Взаимозависимые лица. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Обеспечение и 

защита прав налогоплательщиков. 

Налоговый кодекс об обязанностях и правах налоговых агентов. 

Сборщики налогов и сборов. 

Представительство в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. 

3 Исполнение Признаки исполнения обязанности по уплате налога или сбора.  
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обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанности по уплате налога. Требование об уплате налога и 

сбора. 

Взыскание налога, сбора, а также пени за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика – 

организации или налогового агента – организации в банках. 

Взыскание налога или сбора за счет иного имущества 

налогоплательщика – организации или налогового агента – 

организации. 

Взыскание налога, сбора или пени за счет имущества 

налогоплательщика – физического лица или налогового агента 

– физического лица. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика. 

Арест имущества. 

Формы изменения срока уплаты налога и сбора. Общие 

условия изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени. 

Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты 

налога. 

Органы, уполномоченные принимать решения об изменении 

срока уплаты налогов и сборов. 

Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, 

налогового кредита, инвестиционного налогового кредита. 

Прекращение действия отсрочки, рассрочки, налогового 

кредита, инвестиционного налогового кредита. 

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налога, сбора, пени. 

4 Организация 

налогового контроля 

Сущность, формы проведения налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Порядок постановки на учет 

налогоплательщиков, переучет и снятие с учета. 

Идентификационный номер налогоплательщика. 

Налоговая декларация. 

Налоговые проверки, их виды. Налоговые проверки, 

проводимые таможенными органами. Цели и методы 

камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию 

организаций и индивидуальных предпринимателей, места 

жительства физических лиц, актов гражданского состояния, 

учет и регистрацию имущества и сделок с ним. Обязанности 

банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Участие 

свидетеля в налоговом контроле. Доступ должностных лиц 

налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Осмотр, истребование 

документов. Выемка документов и предметов. Экспертиза. 

Привлечение специалистов для оказания содействия в 

осуществлении налогового контроля. Участие переводчика и 

понятых. Общие требования к протоколу, составленному при 

производстве действий по осуществлению налогового 

контроля. Оформление результатов выездной налоговой 

проверки. 

Производство по делу о налоговом правонарушении, 
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совершенном налогоплательщиком, плательщиком сбора или 

налоговым агентом (вынесение решения по результатам 

рассмотрения материалов проверки). Производство по делу о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, 

совершенных лицами, не являющимися налогоплательщиками, 

плательщиками сбора или налоговыми агентами. Налоговая 

тайна. Недопустимость причинения неправомерного вреда при 

проведении налогового контроля. Рассмотрение дел и 

исполнение решений о взыскании налоговых санкций. 

5 Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за 

их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Налоговый кодекс о 

видах налоговых правонарушений. Умышленное 

правонарушение и правонарушение, совершенное по 

неосторожности. Лица, подлежащие ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. Основополагающие 

принципы привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства. Обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Формы вины при совершении налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Давность привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых санкций. 

Налоговый кодекс о налоговых санкциях за нарушение 

налогового законодательства другими участниками налоговых 

отношений. Ответственность коммерческих банков за нарушение 

обязанностей, возложенных на них налоговым 

законодательством. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействий их должностных лиц. Административная, 

уголовная и другие формы ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

6 Налог на 

добавленную 

стоимость 

Сущность и особенности налога на добавленную стоимость. 

Плательщики НДС. Освобождение от исполнения 

обязанностей плательщика НДС. Лица, не являющиеся 

плательщиками НДС. Плательщики НДС на таможне. 

Объекты налогообложения. Операции, освобождаемые от 

налогообложения. Особенности налогообложения при 

перемещении товаров через таможенную границу РФ. Ввоз 

товаров на территорию РФ, освобождаемый от 

налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения. 

Налоговые ставки, их виды и порядок применения.  

Налоговый период. 

Порядок исчисления налога. Определение даты реализации 

(передачи) товаров (работ, услуг).  

Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-

фактура. Налоговые вычеты и порядок их применения. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки 

уплаты НДС в бюджет. Особенности исчисления и уплаты 

налога по месту нахождения обособленных подразделений 
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организации. Порядок возмещения налога. Особенности 

исчисления и уплаты НДС отдельными налогоплательщиками. 

Сроки и порядок уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

Формы декларации по НДС и порядок ее заполнения. 

7 Акцизы Сущность и функции акцизов. Налогоплательщики акцизов. 

Особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в 

рамках договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности). Подакцизные товары. Объект 

налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению акцизами (освобождаемые от 

налогообложения). Особенности налогообложения при 

перемещении подакцизных товаров за пределы РФ. 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) или 

получении подакцизных товаров. Особенности определения 

налоговой базы при реализации подакцизных товаров с 

использованием разных налоговых ставок. Определение 

налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную территорию РФ. 

Налоговый период. Налоговые ставки и их виды. Порядок 

исчисления акциза. Определение даты реализации (передачи) 

или получения подакцизных товаров. Налоговые режимы в 

отношении алкогольной продукции. Режим налогового склада. 

Налоговые посты. Сумма акциза, предъявляемая продавцом 

покупателю. Порядок отнесения сумм акциза. Налоговые 

вычеты и порядок их применения. Сумма акциза, подлежащая 

уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату. Сроки и порядок 

уплаты акциза при совершении операций с подакцизными 

товарами, а также при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную территорию РФ. 

8 Налог на доходы 

физических лиц 

Сущность и особенности налога на доходы физических лиц.  

Налогоплательщики данного налога. 

Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от 

источников за пределами Российской Федерации. 

Объект налогообложения.  

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). 

Налоговая база и особенности ее определения при получении 

различных форм доходов: в натуральной форме, в виде 

материальной выгоды, по договорам страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения. 

Особенности уплаты налога в отношении доходов от долевого 

участия в организации, а также в отношении доходов, 

полученных физическими лицами от операций с ценными 

бумагами. Специфика определения доходов отдельных категорий 

иностранных граждан. 

Налоговый период.  

Налоговые вычеты, их виды (стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные) и порядок применения.  

Налоговые ставки, их виды.  

Порядок исчисления налога. Дата фактического получения 

дохода.  
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Особенности исчисления налога налоговыми агентами. 

Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами. 

Особенности исчисления сумм налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися 

частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога 

указанными лицами. Особенности исчисления и уплаты налога 

в отношении отдельных видов доходов. Налоговая декларация. 

Порядок взыскания и возврата налога. Устранение двойного 

налогообложения. 

Формы отчетности по налогу на доходы физических лиц. 

9 Обязательные 

взносы в 

государственные 

внебюджетные 

фонды. 

Необходимость введения и назначение обязательных взносов в 

государственные внебюджетные фонды. Цель и основные 

направления использования средств социальных 

внебюджетных фондов. Плательщики взносов. Объект 

обязательных взносов и его дифференциация в зависимости от 

категорий налогоплательщиков.  

Суммы, не подлежащие взносам. Выплаты и иные 

вознаграждения применяемые при расчете налоговой базы 

обязательных взносов. Необлагаемые доходы и выплаты. 

Ставки обязательных взносов. Сроки и порядок исчисления 

взносов работодателями и индивидуальными 

предпринимателями, не производящими выплаты другим 

лицам. Особенности исчисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. Сроки уплаты 

обязательных взносов. Форма расчета авансовых платежей по 

взносам. Современные проблемы исчисления и взимания 

обязательных взносов в государственные внебюджетные 

фонды.  

10 Налог на прибыль 

организаций 

Экономическая природа прибыли. Фискальная и 

регулирующая роль налога на прибыль. Совершенствование 

законодательной базы по налогу на прибыль в условиях рынка. 

Характеристика элементов налога на прибыль организаций. 

Налогоплательщики, в том числе обособленные 

подразделения.    

Понятие объекта налогообложения согласно главе 25 НК. 

Формирование налоговой базы. Два метода признания доходов 

и расходов: кассовый и начисления. Порядок определения 

доходов и расходов организации. Классификация доходов. 

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. 

Классификация расходов. Перечень расходов, связанных с 

производством и реализацией. Основы определения расходов, 

учитываемых при налогообложении прибыли. Расходы, не 

учитываемые для целей налогообложения. Расходы для целей 

налогообложения. Обоснованные расходы. Документально 

подтвержденные расходы. Расходы, связанные с 

производством товаров работ, услуг по экономическому 

содержанию. Порядок расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль. Налоговые ставки, их распределение между 

бюджетами разных уровней. Налоговый и отчетные периоды. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Понятие о 

налоговом учете. Проблемы и перспективы совершенствования 

налога на прибыль.  
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11 Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Понятие полезного ископаемого. Виды полезных ископаемых. 

Нормативы отчислений налога на добычу полезных 

ископаемых в различные уровни бюджетов по видам 

ископаемых. Налогоплательщики, условия отнесения 

недропользователей к налогоплательщикам. Порядок 

постановки на учет в качестве налогоплательщиков налога на 

добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения. 

Налоговая база, порядок определения количества добытого 

полезного ископаемого, порядок оценки стоимости добытых 

полезных ископаемых при определении налоговой базы. 

Налоговый период. Налоговые ставки, особенности 

применения налоговой ставки 0 процентов, документы, 

необходимые для подтверждения правомерности применения 

налоговой ставки 0 процентов.  Порядок исчисления и уплаты 

налога. Налоговая декларация. Особенности проведения 

контрольной работы при администрировании налога. 

Предпроверочный анализ, использование информации из 

внешних источников. Порядок формирования «досье» 

плательщика налога на добычу полезных ископаемых и его 

состав: данные о выданной лицензии, стандарт качества на 

добытое полезное ископаемое, нормативы потерь, данные 

государственной статистической отчетности 

недропользователя.  Организация взаимодействия и 

информационного обмена с территориальными органами 

Министерства природных ресурсов РФ, Федерального 

агентства по недропользованию. Меры, принимаемые к 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

безлицензионное недропользование. 

12 Водный налог Законодательство о водопользовании. Администраторы 

платежей. Реформирование системы налогообложения 

водопользования. Порядок исчисления платы за воду в 

соответствии с Законом РФ  «О плате за пользование водными 

объектами». Основания для установления платежа, элементы 

платы. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в части установления ставок платы и 

предоставления льгот категориям налогоплательщиков. 

Водный налог. Налогоплательщики, условия отнесения 

водопользователей к налогоплательщикам,  объект 

налогообложения, налоговая база,  налоговый период, ставки, 

порядок исчисления  налога, порядок постановки на налоговый 

учет и уплаты по месту забора воды.  Налоговая декларация. 

Особенности проведения контрольной работы при 

администрировании данного платежа. Порядок формирования 

информационного ресурса о водопользователях для 

накопления данных из внешних источников и его состав: 

сведения о полученных лицензиях, лимитах водопользования, 

статистическая отчетность о фактическом заборе воды из 

поверхностных и подземных водных объектов. Организация 

взаимодействия и информационного обмена с 

территориальными органами Министерства природных 

ресурсов и Федерального агентства водных ресурсов. Меры, 

принимаемые к хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
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безлицензионное водопользование. 

13 Государственная 

пошлина 

Определение государственной пошлины. Законодательная 

база. Принципы взимания. Характеристика механизма 

взимания госпошлины по элементам: плательщики, объект 

обложения, сроки, льготы. Размеры государственной 

пошлины. Развернутая система льгот по уплате госпошлины. 

Возможность возврата госпошлины.  

14 Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и за 

пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

Законодательство в сфере использования объектов животного 

мира и водных биоресурсов. Администраторы платежей. 

Плательщики сборов. Объекты обложения. Порядок 

исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок 

зачисления сборов. Внутренние и внешние водные объекты 

РФ. Порядок выдачи лицензий на пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов, структура 

лицензирующих органов. Порядок выдачи разрешений на 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Формы сведений, представляемых лицензирующими органами, 

плательщиками сборов в налоговые органы и их заполнение. 

15 Налог на имущество 

организаций 

Сущность и особенности налога на имущество организаций. 

Плательщики данного налога. 

Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее 

определения. Методика расчета среднегодовой стоимости 

имущества предприятия. Особенности определения налоговой 

базы в рамках договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности). Особенности налогообложения 

имущества, переданного в доверительное управление. 

Налоговый и отчетный периоды по уплате налога. Налоговая 

ставка. Предельный размер ставки налога на имущество 

предприятий. Роль субъектов Российской Федерации в 

установлении конкретных ставок налога на имущество 

предприятий.  

Льготы по налогу на имущество предприятий. Перечень 

предприятий, организаций и учреждений и имущества, в 

отношении которого им предоставляются налоговые льготы. 

Необходимость раздельного учета имущества, стоимость 

которого уменьшается при налогообложении. Порядок 

исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 

налогу на имущество организаций, а также порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Особенности исчисления и уплаты налога по 

местонахождению обособленных подразделений организации, 

не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) 

счета. 

Распределение суммы платежей по налогу на имущество 

организаций между бюджетами различных уровней. 

Формы отчетности по данному налогу. Налоговая декларация. 

16 Налог на игорный 

бизнес 

Сущность и особенности налога на игорный бизнес. Основные 

понятия, необходимые для исчисления данного налога. 

Налогоплательщики данного налога. Особенности постановки 

на учет (регистрации) объекта налогообложения. 

Специфика объекта обложения налогом на игорный бизнес.  



502 
 

Налоговый период. Налоговые ставки и их специфика.  

Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

Сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Распределение 

сумм налога на игорный бизнес между федеральным 

бюджетом и бюджетами субъектов РФ. 

Налогообложение других (кроме основной деятельности) 

видов предпринимательской деятельности игорных заведений. 

17 Транспортный налог Сущность и особенности транспортного налога. 

Плательщики данного налога. Объект налогообложения. Виды 

транспортных средств, не являющихся объектами 

налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее исчисления. Налоговый период.  

Налоговые ставки и их дифференциация. Роль органов власти 

субъектов Российской Федерации в установлении конкретных 

ставок по данному налогу. 

Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию 

транспортных средств.  

18 Земельный налог Сущность и особенности земельного налога. 

Налогоплательщики земельного налога. Объект обложения 

земельным налогом. 

Виды земельных участков, не являющихся объектами 

налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении 

земельного налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида 

земельных участков. Перечень льгот по земельному налогу.  

Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей для 

физических и юридических лиц. Порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей.  

Обязанности органов, осуществляющих ведение 

государственного земельного кадастра, органов 

муниципальных образований и органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

Налоговая декларация по земельному налогу. 

19 Налог на имущество 

физических лиц 

Сущность и особенности налога на имущество физических лиц.  

Плательщики налога.  

Объект налогообложения.  

Налоговая база и налоговый период по налогу на имущество 

физических лиц. Ставки налога. Льготы по налогу на 

имущество физических лиц. Льготы по налогу на строения, 

помещения и сооружения.  

Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество 

физических лиц.  

Налоговые санкции за просрочку платежей налога на 

имущество физических лиц. Обязанности органов 

коммунального хозяйства, осуществляющих оценку строений, 

помещений и сооружений, а также страховых, нотариальных и 

других органов представлять в налоговые органы сведения, 

необходимые для исчисления налога на строения, помещения и 
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сооружения. 

20 Упрощенная система 

налогообложения 

Понятие и значение упрощенной системы налогообложения 

при налогообложении доходов малого бизнеса. Состав 

налогоплательщиков, имеющих право перехода на 

упрощенную систему налогообложения. Перечень 

организаций, не применяющих упрощенную систему 

налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения. Определение объекта 

налогообложения (доходы; доходы, уменьшенные на величину 

расходов). 

Порядок определения доходов и расходов. Порядок признания 

доходов и расходов в учете. 

Налоговая база как денежное выражение доходов организации 

или предпринимателя. 

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога в 

бюджет и внебюджетные фонды. Организация налогового 

учета. 

21 Система 

налогообложения 

для 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей (единый 

сельскохозяйственн

ый налог) 

Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Перечень 

налогов, заменяемых на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. 

Крестьянские (фермерские хозяйства) и индивидуальные 

предприниматели как налогоплательщики единого 

сельскохозяйственного налога. 

Сельскохозяйственные угодья как объект налогообложения. 

Порядок определения налоговой базы. Налоговый период по 

единому сельскохозяйственному налогу. Размер налоговой 

ставки для различных категорий налогоплательщиков. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. 

Зачисление сумм налога в бюджет и внебюджетные фонды. 

Учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

22 Система 

налогообложения  

в виде налога на 

вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности 

Порядок и условия введения единого налога на вмененный 

доход. Перечень видов предпринимательской деятельности, 

переводимых на единый налог на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. 

Применение корректирующих коэффициентов К1, К2, К3. 

Состав налогоплательщиков вмененного дохода. 

Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая 

доходность различных видов предпринимательской 

деятельности. Налоговый период и налоговая ставка. Порядок 

исчисления и уплаты единого налога. Зачисление сумм 

единого налога. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

50. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

51. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
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52. Выделить проблемные области; 

53. Сформулировать собственную точку зрения; 

54. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Система налогового администрирования, ее участники, их права, 

обязанности и ответственность 

1. Эволюция налогообложения. Общие и частные теории налогов 

2. Классификация налогов и их функции. Принципы налогообложения 

3. Состав, структура, задачи и принципы организации деятельности налоговых органов. 

Права и обязанности налоговых органов. 

4. Цели и методы налогового администрирования. Ответственность налоговых органов, 

таможенных органов и их должностных лиц 

5. Финансовые органы в системе налогового администрирования 

6. Полномочия и ответственность органов внутренних дел 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html  

Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-8265-1450-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.html 

 

Тема 2. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственность 

1. Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый агент» 

2. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбора 

3. Права и обязанности налогоплательщиков 

4. Налоговый кодекс об обязанностях и правах налоговых агентов 

 

Литература: 

Основная   

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/64127.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
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Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81728.html  

 

Дополнительная  

Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-8265-1450-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.html  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html   

 

Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

1. Признаки исполнения обязанности по уплате налога или сбора 

2. Требование об уплате налога и сбора. Взыскание налога, сбора, а также пени 

3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

4. Формы изменения срока уплаты налога и сбора 

5. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, пени 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81728.html  

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html  

 

Тема 4. Организация налогового контроля 

1. Сущность и формы проведения налогового контроля 

2. Основные виды налоговых проверок и порядок оформления результатов по ним 

3. Производство по делу о налоговом правонарушении 

4. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

http://www.iprbookshop.ru/81728.html
http://www.iprbookshop.ru/64127.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/81728.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
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Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

Дополнительная  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

 

Тема 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

1. Налоговые правонарушения и их виды 

2. Основополагающие принципы привлечения к ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

3. Налоговые санкции 

4. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

 

 

 

Дополнительная  

Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-8265-1450-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.html  

 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость 

1. Сущность и особенности налога на добавленную стоимость (НДС). Субъекты и 

объекты налога 

2. Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая продавцом покупателю. 

Порядок оформления счетов-фактур 

3.  Налоговые ставки и порядок определения налоговой базы по налогу на 

добавленную стоимость  

 

Литература: 

Основная   

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81728.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/64127.html
http://www.iprbookshop.ru/81728.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
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Тема 8. Налог на доходы физических лиц 

1. Сущность и особенности налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Субъекты и объекты 

налога. Резиденты и нерезиденты 

2. Налоговая база и особенности ее определения при получении различных форм доходов. 

3.  Налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц 

4. Вычеты, представляемые по налогу на доходы физических лиц 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

 

Дополнительная  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

 

Тема 10. Налог на прибыль организаций 

1. Налог на прибыль организации. Порядок определения доходов от реализации и 

внереализационных доходов 

2. Классификация доходов для целей исчисления налога на прибыль организации. 

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 

3. Группировка расходов для целей исчисления налога на прибыль организации. 

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения 

4. Налоговые ставки и порядок осуществления авансовых платежей 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

 

Тема 12. Водный налог 

1. Реформирование системы налогообложения водопользования 

2. Водный налог. Субъекты и объект налога 

3. Порядок исчисления налоговой базы. Налоговый период и налоговые ставки 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
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4. Меры, принимаемые к хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

безлицензионное водопользование 

 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

 

Дополнительная  

Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-8265-1450-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.html  

 

Тема 13. Государственная пошлина 

1. Государственная пошлина: определение, законодательная база, принципы взимания 

2. Механизма взимания госпошлины по элементам 

3. Развернутая система льгот по уплате госпошлины. Возможность возврата госпошлины 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html   

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

 

Тема 19. Налог на имущество физических лиц 

1. Сущность и особенности налога на имущество физических лиц 

2. Субъекты и объект налога. Налоговые ставки и порядок определения налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц 

3. Налоговый период и льготы по налогу на имущество физических лиц 

4. Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/64127.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
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Дополнительная  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

 

Тема 20. Упрощенная система налогообложения 

1. Понятие и значение упрощенной системы налогообложения 

2. Объекты налогообложения, субъекты, порядок признания доходов и расходов 

3. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима на упрощенную 

систему налогообложения 

4. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81728.html 

 

Дополнительная  

Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-8265-1450-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.html  

 

 

Тема 21. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

1. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

2. Субъекты и объект налогообложения. Налоговые ставки для различных категорий 

налогоплательщиков и порядок определения налоговой базы 

3. Исчисление единого сельскохозяйственного налога, порядок и сроки уплаты 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/81728.html
http://www.iprbookshop.ru/64127.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
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государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html  

 

Для  заочной формы обучения 

 

 

Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

1. Признаки исполнения обязанности по уплате налога или сбора 

2. Требование об уплате налога и сбора. Взыскание налога, сбора, а также пени 

3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

4. Формы изменения срока уплаты налога и сбора 

5. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, пени 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81728.html  

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html  

 

 

1. Сущность и особенности налога на добавленную стоимость (НДС). Субъекты и объекты 

налога 

2. Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая продавцом покупателю. 

Порядок оформления счетов-фактур 

3.  Налоговые ставки и порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость  

 

Литература: 

Основная   

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81728.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html 

http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/81728.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/81728.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
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Тема 8. Налог на доходы физических лиц 

1. Сущность и особенности налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Субъекты и объекты 

налога. Резиденты и нерезиденты 

2. Налоговая база и особенности ее определения при получении различных форм доходов. 

3.  Налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц 

4. Вычеты, представляемые по налогу на доходы физических лиц 

 

Литература: 

Основная   

Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

 

Дополнительная  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

Тема 10. Налог на прибыль организаций 

1. Налог на прибыль организации. Порядок определения доходов от реализации и 

внереализационных доходов 

2. Классификация доходов для целей исчисления налога на прибыль организации. Доходы, 

не учитываемые при определении налоговой базы 

3. Группировка расходов для целей исчисления налога на прибыль организации. Расходы, не 

учитываемые для целей налогообложения 

4. Налоговые ставки и порядок осуществления авансовых платежей 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

Тема 12. Водный налог 

1. Реформирование системы налогообложения водопользования 

2. Водный налог. Субъекты и объект налога 

3. Порядок исчисления налоговой базы. Налоговый период и налоговые ставки 

4. Меры, принимаемые к хозяйствующим субъектам, осуществляющим безлицензионное 

водопользование 

Литература: 

Основная   

http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
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Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 244 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

 

Дополнительная  

Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-8265-1450-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.html  

 

 

Тема 19. Налог на имущество физических лиц 

1. Сущность и особенности налога на имущество физических лиц 

2. Субъекты и объект налога. Налоговые ставки и порядок определения налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц 

3. Налоговый период и льготы по налогу на имущество физических лиц 

4. Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

Дополнительная  

Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 110 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

 

Тема 21. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

1. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

2. Субъекты и объект налогообложения. Налоговые ставки для различных категорий 

налогоплательщиков и порядок определения налоговой базы 

3. Исчисление единого сельскохозяйственного налога, порядок и сроки уплаты 

 

Литература: 

Основная 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

Дополнительная  

Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 128 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-8154-

0391-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/64127.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование 

у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета и отчетности - созданию документированной систематизированной 

информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности 

экономического субъекта, ее комплексном анализе для выработки, обоснования и принятия 

эффективных управленческих решений. 

Задачамидисциплины являются формирование личности, обладающей: 

 способностью к экономическому образу мышления; 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

 навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации; 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат, навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции, 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

- разработку процедур и методов контроля; 

- планирование операционной 

(производственной) деятельности организации. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

- учитывать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной 

справедливости; 

- понимать основные методы и механизмы 

принятия решений органами государственного 

регулирования; 

- анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные.инвестиционные, 
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кредитные и финансовые решения; 

- оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения затрат; 

калькулировать и анализировать себестоимость 

продукции и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных 

управленческого учета; 

- обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования. 

Владеть: 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиции социальной 

значимости принимаемых решений; 

- навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

ОК-6 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеть: 
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- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения (производственной) 

деятельности организации.  

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в состав раздела базовой части Блока 

(модулей) основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки Экономика.  

Теоретическую основу дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составляют такие 

дисциплины, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Экономика 

фирмы». 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является методологической 

базой для таких дисциплин, как «Инвестиции», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Ценообразование». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» дают 

студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

4 

144 26 

 44  

 72 

2 

зачет с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

5 семестр 

7 
252 48  72  

 
96 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

11 396 74  116   168 38 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

6 

216 8 

  

 

12 

 

 192 

4 зачет 

с 

оценко

й 

(диф.за

ч.) 

6 семестр 

5 
180 8  10  

 
126 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

11 396 16  22   318 40 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» состоит из двух модулей: 

15. Общая часть. 

16. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

                         Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Модуль «Общая часть» 

Тема 1. Общая 

характеристика  

бухгалтерского 

учета. 

2   4     6   12 
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Тема 2. Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета. Учетная 

политика. 

2   6     6   14 

Тема 3. 

Бухгалтерский 

баланс, счета, 

двойная запись. 

Организация 

бухгалтерского 

учета 

2   4     6   12 

Тема 4. Учет 

внеоборотных 

активов. Учет 

основных средств 

4   6     6   16 

Тема 5. Учет 

нематериальных 

активов 

4   4     6   14 

Тема 6. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

4   6     6   16 

Тема 7. Учет труда 

и его оплаты. Учет 

отчислений в 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

4   4     6   14 

Тема 8. Учет 

затрат на 

производство. 

Учет готовой 

продукции  

2   6     6   14 

Тема 9. Учет 

реализации. Учет 

финансовых 

результатов 

2   4     6  2 14 

Модуль «Особенная часть» 

Тема 10. Учет 

денежных средств, 

расчетов и 

финансовых 

вложений 

4   8     12   24 

Тема 11. Учет 

собственного и 

заемного капитала 

6   8     14   28 

Тема 12. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

4   8     12   24 
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отчетность 

организации. Учет 

на забалансовых 

счетах 

Тема 13. 

Сущность, задачи 

и организация 

управленческого 

учета 

6   8     14   28 

Тема 14. 

Классификация 

затрат, их учет на 

производство 

продукции 

4   8     12   24 

Тема 15. Учет 

затрат по центрам 

ответственности. 

Анализ 

отклонений по 

прибыли, доходам 

и затратам  

6   8     14   28 

Тема 16. Методы 

учета затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

6   8     12   26 

Тема 17. Основы 

планирования. 

Бюджетирование. 

6   8     12   26 

Тема 18. 

Управленческий 

учет и принятие 

краткосрочных 

решений 

6   8     12   26 

Зачет с оценкой 

(диф.зач.) 
        

Экзамен             36 36 

Всего часов 74 0 116 0 0 168 38 396 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Модуль «Общая часть» 
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Тема 1. Общая 

характеристика  

бухгалтерского 

учета. 

2   2     20   24 

Тема 2. Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета. Учетная 

политика. 

2   2     20   24 

Тема 3. 

Бухгалтерский 

баланс, счета, 

двойная запись. 

Организация 

бухгалтерского 

учета 

2   2     20   24 

Тема 4. Учет 

внеоборотных 

активов. Учет 

основных средств 

2   2     20   24 

Тема 5. Учет 

нематериальных 

активов 
 

  2     20   22 

Тема 6. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

 
  2     20   22 

Тема 7. Учет труда 

и его оплаты. Учет 

отчислений в 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

 
  

 
    20   20 

Тема 8. Учет 

затрат на 

производство. 

Учет готовой 

продукции  

 
  

 
    26   26 

Тема 9. Учет 

реализации. Учет 

финансовых 

результатов 

 
  

 
    26   26 

Модуль «Особенная часть» 

Тема 10. Учет 

денежных средств, 

расчетов и 

финансовых 

вложений 

2   2     14   18 

Тема 11. Учет 

собственного и 
2   2     14   18 
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заемного капитала 

Тема 12. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации. Учет 

на забалансовых 

счетах 

2   2     14   18 

Тема 13. 

Сущность, задачи 

и организация 

управленческого 

учета 

2   2     14   18 

Тема 14. 

Классификация 

затрат, их учет на 

производство 

продукции 

 
  2     14   16 

Тема 15. Учет 

затрат по центрам 

ответственности. 

Анализ 

отклонений по 

прибыли, доходам 

и затратам  

 
  

 
    14   14 

Тема 16. Методы 

учета затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

 
  

 
    14   14 

Тема 17. Основы 

планирования. 

Бюджетирование. 
 

  
 

    14   14 

Тема 18. 

Управленческий 

учет и принятие 

краткосрочных 

решений 

 
  

 
    14   14 

Зачет с оценкой 

(диф.зач.) 
      4 4 

Экзамен     
 

      36 36 

Всего часов 16 0 22   318 40 396 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Общая часть» 
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1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Сущность бухгалтерского учета. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011 г.) о цели 

бухгалтерского (бухгалтерского) учета, нормативном его 

регулировании. Основные принципы бухгалтерского учета. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России. Международные аспекты бухгалтерского учета. 

2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» о предмете и 

объектах бухгалтерского (бухгалтерского) учета. Метод 

бухгалтерского учета и его основные элементы. Денежная 

оценка измерений объектов бухгалтерского учета. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, ее 

основные цели, порядок проведения и отражение 

результатов. Учетная политика. 

3 Бухгалтерский 

баланс, счета, 

двойная запись. 

Организация 

бухгалтерского учета 

Содержание и строение бухгалтерского баланса. Основная 

формула бухгалтерского баланса. Влияние хозяйственных 

операций на баланс. Назначение счетов бухгалтерского 

учета, их виды. Понятие двойной записи и ее роль в 

решении задач бухгалтерского учета. Синтетический и 

аналитический учет. Оборотная ведомость. План счетов 

бухгалтерского учета. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» о новых требованиях к организации 

бухгалтерского (бухгалтерского) учета. 

4 Учет внеоборотных 

активов. Учет 

основных средств. 

Особенности учета внеоборотных активов. Понятие, 

классификации и оценка долгосрочных инвестиций. 

Капитальные вложения: понятие, содержание, 

классификации, источники финансирования. Нормативное 

регулирование учета основных средств. Понятие и 

классификации. Особенности оценки объектов основных 

средств и порядок определения первоначальной стоимости. 

Виды оценки основных средств. Учет движения: 

поступления, амортизации, выбытия. Порядок переоценки. 

Учет ремонта. Учет аренды. Учет лизинговых операций. 

5 Учет нематериальных 

активов 

Нормативное регулирование финансового учета 

нематериальных активов. Понятие, классификации и 

оценка нематериальных активов. Организация учета 

нематериальных активов. Учет движения нематериальных 

активов: поступления, амортизации и выбытия. 

Особенности амортизации нематериальных активов. 

6 Учет материально-

производственных 

запасов 

Нормативное регулирование учета материально-

производственных запасов. Состав материально-

производственных запасов и система их классификации. 

Оценка поступления материалов. Способы оценки и учета 

расходования материалов. Учет выбытия. Порядок 

инвентаризации. 

7 Учет труда и его 

оплаты. Учет 

отчислений в 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Нормативное регулирование трудовых отношений и 

отношений с персоналом по выплате заработной платы. 

Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок 

начисления заработной платы.Удержания из заработной 

платы, их виды и основания. Порядок удержаний из 

заработной платы, других доходов в соответствии с 

действующим законодательством. Учет выдачи заработной 

платы Учет начислений и отчислений в бюджеты 
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государственных внебюджетных фондов. 

8 Учет затрат на 

производство. Учет 

готовой продукции 

Основные компоненты и факторы процесса производства: 

труд, производственные ресурсы, капитал, их выражение в 

издержках предприятия. Классификация затрат. Условия 

принятия доходов и расходов к бухгалтерскому учету. Учет 

расходов по элементам затрат. Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 

номенклатуры расходов. Учет затрат на производство по из 

видам и назначению. Понятие готовой продукции. Учет 

готовой продукции, ее оценка и порядок списания на 

реализацию. 

9 Учет реализации. 

Учет финансовых 

результатов. 

Учет реализации по обычным видам деятельности. 

Порядок ведения счета 90«Продажи». Учет реализации по 

прочим видам деятельности. Порядок ведения 

счета91«Прочие доходы и расходы». Формирование 

учетной информации о финансовых результатах. Учет 

чистой и нераспределенной прибыли, отражение в 

бухгалтерской отчетности.  

Модуль «Особенная часть» 

1

0 

Учет денежных 

средств, расчетов и 

финансовых 

вложений. 

Регулирование учета денежных средств. Организация учета 

денежных операций. Учет движения денежных средств в 

кассе и на счетах в банке. Состав денежных документов и 

особенности их учета. Особенности расчетов по 

пластиковым картам. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Нормативное регулирование учета финансовых вложений. 

Состав финансовых вложений, их назначение и 

экономическая роль в хозяйственной жизни предприятия. 

Особенности учета ценных бумаг. 

1

1 

Учет собственного и 

заемного капитала 

Нормативное регулирование учета собственного капитала. 

Порядок его формирования, назначение и роль в 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Нормативное регулирование заемных средств, их 

классификация, назначение и роль в хозяйственной 

деятельности организации. Особенности учета заемных 

средств, процентов по кредитам. Учет залоговых операций. 

1

2 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации. Учет на 

забалансовых счетах. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 

06.12.2011 г.) о новом подходе к 

бухгалтерской(финансовой) отчетности. Годовая и 

промежуточная отчетность. Отчетная дата. Состав и 

основные отчетные формы.Консолидированная отчетность. 

Отчетность по МСФО и ее пользователи. Особенности 

учета на забалансовых счетах. 

1

3 

Сущность, задачи и 

организация 

управленческого 

учета 

Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского 

учета. Предмет, функции, метод. Пользователи 

информации управленческого учета. Сравнительная 

характеристика управленческого и финансового учета. 

Организация управленческого учета. 

1

4 

Классификация 

затрат, их учет на 

производство 

Понятия «затраты», «издержки», «расходы». 

Классификация расходов организации и ее практическое 

значение. Понятие себестоимости продукции и ее состав. 
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продукции Классификация затрат для исчисления себестоимости 

продукции. Классификация затрат для принятия 

управленческих решений. Классификация затрат для 

осуществления процесса контроля и регулирования.  

1

5 

Учет затрат по 

центрам 

ответственности. 

Анализ отклонений 

по прибыли, доходам 

и затратам 

Понятия «центр ответственности». Классификация центров 

ответственности. Учет по центрам затрат, доходов, 

прибыли и инвестиций. Трансфертные цены. Отчетность 

центров ответственности. Система отклонений по прибыли, 

доходам и затратам. Способы расчета влияния различных 

факторов на отклонения. Анализ отклонений по прибыли, 

доходам и затратам. 

1

6 

Методы учета затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Понятие метода учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Позаказный, 

попроцессный и попередельный методы учета затрат и 

калькулирование себестоимости продукции. Нормативный 

метод учета затрат и система «стандарт-кост». Метод учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции 

«директ-костинг» и его преимущества.  

1

7 

Основы 

планирования. 

Бюджетирование. 

Этапы, цели, виды планирования. Разработка главного 

бюджета предприятия. Операционный и финансовый 

бюджеты, их взаимосвязь и структура. 

1

8 

Управленческий учет 

и принятие 

краткосрочных 

решений 

Анализ безубыточности производства. Экономическая 

модель безубыточности. Принятие решений по ценам, 

объектам производства, ликвидации неприбыльного 

сегмента бизнеса, специальным заказам на основе 

сравнения релевантных доходов и расходов. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

55. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

56. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

57. Выделить проблемные области; 

58. Сформулировать собственную точку зрения; 

59. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема1. Общая характеристика  бухгалтерского учета   

22. Основные принципы бухгалтерского учета 

23. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

24. Международные аспекты бухгалтерского учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
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ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

Тема2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Учетная политика    

1. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 

2. Денежная оценка измерений объектов бухгалтерского учета 

3. Учетная политика 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 
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Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема3. Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись. Организация бухгалтерского 

учета   

1. Понятие двойной записи и ее роль в решении задач бухгалтерского учета 

2. Синтетический и аналитический учет 

3. Оборотная ведомость 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 
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Тема 4. Учет внеоборотных активов. Учет основных средств  

1. Понятие, классификации и оценка долгосрочных инвестиций 

2. Нормативное регулирование учета основных средств 

3. Виды оценки основных средств 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема5. Учет нематериальных активов   

1. Организация учета нематериальных активов 

2. Учет движения нематериальных активов 

3. Особенности амортизации нематериальных активов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов  

1. Состав материально-производственных запасов и система их классификации 

2. Способы оценки и учета расходования материалов 

3. Порядок инвентаризации 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 
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Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема7. Учет труда и его оплаты. Учет отчислений в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов   

1. Порядок начисления заработной платы 

2. Порядок удержаний из заработной платы 

3. Учет начислений и отчислений в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 8. Учет затрат на производство. Учет готовой продукции 

1. Классификация затрат 

2. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 

номенклатуры расходов 

http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
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3. Учет готовой продукции, ее оценка и порядок списания на реализацию 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема9. Учет реализации. Учет финансовых результатов   

1. Учет реализации по обычным видам деятельности 

2. Учет реализации по прочим видам деятельности 

3. Учет чистой и нераспределенной прибыли 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
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Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 10. Учет денежных средств, расчетов и финансовых вложений  

1. Учет движения денежных средств в кассе и на счетах в банке 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

3. Особенности учета ценных бумаг 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
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Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема11. Учет собственного и заемного капитала    

1. Нормативное регулирование заемных средств, их классификация, назначение и роль в 

хозяйственной деятельности организации 

2. Особенности учета заемных средств, процентов по кредитам 

3. Учет залоговых операций 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Учет на 

забалансовых счетах  

1. Годовая и промежуточная отчетность 

2. Состав и основные отчетные формы 

http://www.iprbookshop.ru/74051.html
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3. Отчетность по МСФО и ее пользователи 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема13. Сущность, задачи и организация управленческого учета   

1. Управленческий учет 

2. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

3. Организация управленческого учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
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образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 14. Классификация затрат, их учет на производство продукции  

1. Классификация расходов организации 

2. Понятие себестоимости продукции и ее состав 

3. Классификация и учет затрат 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

 

Тема 15. Учет затрат по центрам ответственности. Анализ отклонений по прибыли, 

доходам и затратам  

1. Учет по центрам затрат, доходов, прибыли и инвестиций 

2. Способы расчета влияния различных факторов на отклонения 

3. Анализ отклонений по прибыли, доходам и затратам 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 16. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции  

1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

2. Нормативный метод учета затрат и система «стандарт-кост» 

3. Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции «директ-костинг» и его 

преимущества 

Литература: 

Основная литература 
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Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 17. Основы планирования. Бюджетирование  

1. Этапы, цели, виды планирования 

2. Разработка главного бюджета предприятия 

3. Операционный и финансовый бюджеты, их взаимосвязь и структура 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 
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Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема18. Управленческий учет и принятие краткосрочных решений   

1. Экономическая модель безубыточности 

2. Принятие решений по ценам, объектам производства 

3. Принятие решений по ликвидации неприбыльного сегмента бизнеса, специальным 

заказам на основе сравнения релевантных доходов и расходов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 
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          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

для  заочной формы обучения 
 

Тема1. Общая характеристика  бухгалтерского учета   

1. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

2. Международные аспекты бухгалтерского учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Учетная политика    

1. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 

2. Денежная оценка измерений объектов бухгалтерского учета 

Литература: 

Основная литература 
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Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема3. Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись. Организация бухгалтерского 

учета   

1. Понятие двойной записи и ее роль в решении задач бухгалтерского учета 

2. Синтетический и аналитический учет 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
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образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 4. Учет внеоборотных активов. Учет основных средств  

1. Нормативное регулирование учета основных средств 

2. Виды оценки основных средств 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 
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          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема5. Учет нематериальных активов   

1. Организация учета нематериальных активов 

2. Учет движения нематериальных активов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 
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лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов  

1. Состав материально-производственных запасов и система их классификации 

2. Способы оценки и учета расходования материалов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
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Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 10. Учет денежных средств, расчетов и финансовых вложений  

1. Учет движения денежных средств в кассе и на счетах в банке 

2. Особенности учета ценных бумаг 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

Тема11. Учет собственного и заемного капитала    

1. Нормативное регулирование заемных средств, их классификация, назначение и роль в 

хозяйственной деятельности организации 

2. Особенности учета заемных средств, процентов по кредитам 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html


543 
 

Тема 12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Учет на 

забалансовых счетах  

1. Годовая и промежуточная отчетность 

2. Отчетность по МСФО и ее пользователи 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— Тема13. Сущность, задачи и организация 

управленческого учета   

1. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

2. Организация управленческого учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
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http://www.iprbookshop.ru/62612.html


544 
 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

Тема 14. Классификация затрат, их учет на производство продукции  

1. Понятие себестоимости продукции и ее состав 

2. Классификация и учет затрат 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-

94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. 

Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 97 c. – ЭБС «IPRbooks».— 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы. Кредит. Банки.» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» являетсяреализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций 

наосновеовладения обучающимисяоснов теории денег и денежного обращения, теории и 

практики кредита, изучение структуры кредитной и банковской системы, роли в 

экономике центральных и коммерческих банков. 

Задачами дисциплины являются:  

1.Формирование всесторонне развитой, гармоничной и социально активной 

личности, грамотного специалиста и ответственного гражданина. 

2. Обучение практическим навыкам в области анализа денежного обращения, 

кредита и банковской деятельности. 

3. Формирование у слушателей комплексного представления о роли денег в 

экономике, о структуре денежного обращения и кредита, инфляции. 

4.Обучение практике проведения анализа процессов, происходящих в денежно-

кредитной сфере. 

5.Привитие обучающимся навыков, необходимых для практической работы, как в 

сфере производства, так и в банковско-кредитной сфере. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать: 
- основы экономических знаний и их применение в 

различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

 - методологией использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- методологию самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- применять методы и средства самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: 

- методы и средствамисамоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 
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данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

области денежно-кредитного обращения 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

области денежно-кредитного обращения 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач в области денежно-кредитного обращения 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» входит в состав базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономикаи изучается на втором 

курсе.Для изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые такими предшествующимидисциплинами, как«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

и является теоретическим фундаментом для изучения таких последующих дисциплин, 

таких как«Финансы», «Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

3 семестр 

6 216 26  64 3 7 80 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 26  64 3 7 80 36 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контро
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часов 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР ль 

 

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

3 семестр 

6 216 12  12 3 7 146 
36 

экзамен  

Всего по дисциплине 

6 216 12  12 3 7 146 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов(модулей), тем дисциплины ираспределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Происхождение 

денег: объективная 

необходимость 

появления и 

применения денег 

1   2     3   6 

Тема 2. Сущность 

и функции денег. 

Эволюция форм и 

видов денег 

1   2     3   6 

Тема 3. Денежная 

система и ее типы 
1   4     3   8 

Тема 4. Измерение 

денежной массы. 

Формирование и 

использование 

денежных 

накоплений 

предприятий 

2   4     5   11 
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Тема 5. Выпуск 

денег в 

хозяйственный 

оборот и денежная 

эмиссия.  

1   4     3   8 

Тема 6. Денежный 

оборот и законы 

денежного 

обращения 

1   4     3   8 

Тема 7. 

Организация 

безналичного и 

наличного 

денежного 

оборота в 

государстве и на 

предприятии 

1   2     3   6 

Тема 8. Инфляция 

как 

многофакторный 

процесс: 

содержание, 

формы, 

последствия 

1   4     3   8 

Тема 9. Сущность, 

формы и виды 

кредита, его 

функции и законы 

1   4     3   8 

Тема 10. Ссудный 

процент и его 

экономическая 

роль в условиях 

рынка 

2   4     3   9 

Тема 11. 

Объективные 

границы кредита и 

ссудного 

процента. Роль 

денег и кредита в 

воспроизводствен

ном процессе 

2   4     4   10 

Тема 12. 

Кредитная и 

банковская 

системы 

государства 

2   2     3   7 

Тема 13. 

Центральные 

банки и основы их 

деятельности 2   4     3   

9 
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Тема 14. 

Коммерческие 

банки и основы их 

деятельности 1   4     8   

13 

Тема 15. Система 

денежно-

кредитного 

регулирования и 

ее элементы 2   4     8   

14 

Тема 16. Денежно 

кредитная 

политика и ее 

основные 

концепции 2   4     6   

12 

Тема 17. 

Международные 

расчетные и 

валютные 

отношения 1   4     8   

13 

Тема 18. 

Воздействие 

международных 

финансовых 

институтов на 

систему денежно-

кредитных 

отношений в 

России 2   4     8   

14 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всегочасов 26   64 3 7 80 36 216 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Происхождение 

денег: объективная 

необходимость 

появления и 

применения денег 

1   -     8   9 

Тема 2. Сущность 

и функции денег. 

Эволюция форм и 

видов денег 

1   -     8   9 
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Тема 3. Денежная 

система и ее типы 
-   2     8   10 

Тема 4. Измерение 

денежной массы. 

Формирование и 

использование 

денежных 

накоплений 

предприятий 

-   1     8   9 

Тема 5. Выпуск 

денег в 

хозяйственный 

оборот и денежная 

эмиссия.  

-   1     8   9 

Тема 6. Денежный 

оборот и законы 

денежного 

обращения 

2   1     8   11 

Тема 7. 

Организация 

безналичного и 

наличного 

денежного 

оборота в 

государстве и на 

предприятии 

-   1     8   9 

Тема 8. Инфляция 

как 

многофакторный 

процесс: 

содержание, 

формы, 

последствия 

-   1     10   11 

Тема 9. Сущность, 

формы и виды 

кредита, его 

функции и законы 

1   -     8   9 

Тема 10. Ссудный 

процент и его 

экономическая 

роль в условиях 

рынка 

-   1     8   9 

Тема 11. 

Объективные 

границы кредита и 

ссудного 

процента. Роль 

денег и кредита в 

воспроизводствен

ном процессе 

-   1     8   9 
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Тема 12. 

Кредитная и 

банковская 

системы 

государства 

1   -     8   9 

Тема 13. 

Центральные 

банки и основы их 

деятельности 1   -     8   

9 

Тема 14. 

Коммерческие 

банки и основы их 

деятельности 1   -     8   

9 

Тема 15. Система 

денежно-

кредитного 

регулирования и 

ее элементы 1   1     8   

10 

Тема 16. Денежно 

кредитная 

политика и ее 

основные 

концепции 1   -     8   

9 

Тема 17. 

Международные 

расчетные и 

валютные 

отношения 1   1     8   

10 

Тема 18. 

Воздействие 

международных 

финансовых 

институтов на 

систему денежно-

кредитных 

отношений в 

России 1   1     8   

10 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12   12 3 7 146 36 216 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

тем\разделов 
Содержание раздела дисциплины 

1 Происхождение 

денег: объективная 

необходимость 

появления и 

применения денег 

Замкнутое натуральное и натуральное меновое хозяйство. 

Преимущества и недостатки бартерного обмена. Чистый и 

организованный бартер. Причины сохранения бартерных 

отношений в современной экономике. 

«Натурализация»обмена в современных условиях и 

возникновение «теневой» экономики. 

Причины перехода к товарно-денежному обмену и 
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исторические этапы становления товарно-денежных 

отношений. Развитие форм стоимости и появление денег. 

Товарно-денежный обмен и экономия издержек обращения. 

2 Сущность и функции 

денег. 

Эволюцияформ и 

видов денег 

Понятие функции денег. Функциональный подход к 

сущности денег. Дискуссионные вопросы функции денег. 

Традиционное изложение функций денег в российской 

экономической науке. Модификация функций денег в 

современных условиях. 

Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости 

денег и функция денег как мера стоимости. Денежные 

реформы и мера стоимости. Стоимость и цена. Изменение 

стоимости золота и функция денег как меры стоимости. 

Современные трактовки функции денег как масштаба цен, 

единиц счета, счетных денег. Значение функции меры 

стоимости. Использование счетных денег в экономическом 

анализе и учете. Условия выполнения деньгами функции меры 

стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен. 

Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и 

мера стоимости. 

Деньги как средство обращения. Условия выполнения 

деньгами функции средства обращения. Денежные товары, 

золото, монеты, «порча денег», бумажные деньги. Закон 

Грэшема и выполнение деньгами функции средства обраще-

ния. Взаимодействие функции денег как меры стоимости и 

средства обращения.  

Деньги как средство сохранения стоимости и накопления. 

Покупательная способность денег. Ликвидность денег, 

инфляция и выполнение деньгами функции средства 

сохранения стоимости и накопления. Взаимодействие 

функции денег как средства обращения и средства сохранения 

стоимости. Противоречие между этими функциями. 

Специфика функции денег как сокровище и как средства 

накопления. Виды денежных накоплений и значение функции 

денег как средства накопления на микро- и макроуровне. 

Функция денег как средства платежа. Виды денежных 

обязательств. Понятие платежа и виды платежей. 

Взаимодействие денег как меры стоимости средства 

сохранения стой поста, средства обращения и денег как 

средства платежа. Функция средства платежа и движение 

товаров. Функция средства платежа и движение 

капитала.Деньги как средство платежа и возрастание 

капитала. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. 

Функция мировых денег. Предпосылки и условия 

выполнения национальными валютами функции мировых 

денег. Понятие резервных валют, коллективных валют ивы-

полнение ими функции мировых денег. 

Этапы товарно-денежных отношений и эволюция форм 

денег. Издержки обращения и эволюция форм денег. 

Особенность экономики с натуральными (товарными) 

деньгами, понятие товарных денег. Свойства товаров как 

денег. Особенности выполнения товарными деньгами 
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функций денег. Золото и серебро как особый вид товарных 

денег Особенности спроса и предложения золота, ценовые и 

неценовые факторы спроса и предложения золота. 

Равновесие на рынке золота и отдельные случаи нарушения 

равновесия. Экономические последствия нарушения 

равновесия на рынке золота. 

Возникновение и развитие кредитных денег как качественно 

новый этап товарно-денежных отношений. Обращение 

товаров и обращение капитала 

Виды кредитных денег. Особенность векселя как денежного 

суррогата в современных условиях. 

Банкнота: история происхождения и модификации. Принцип 

обеспечения и размена банкнот. Особенность банкноты с 

золотым обеспечением в выполнении функций денег. Подрыв 

устойчивости банкнот. Причины появлениябанкнот, не 

разменных на золото. Особенности выполнения ими функций 

денег. Понятия полноценныхи неполноценных денег. 

Депозитные деньги как вид кредитных денег. Выполнение 

депозитными деньгами функций денег. Депозитные деньги и 

электронные деньги: общее и особенное. Электронные 

деньги и решение проблемы экономии издержек обращения. 

Бумажные деньги как особый вид денег. Особенности 

эмиссии, обеспечения и цели применения собственно 

бумажных денег. Бумажные деньги и инфляция. «Военные» 

деньги, «деньги революции» как формы бумажных денег. 

История появления этих денег и экономические последствия 

их применения. Бумажные деньги в номиналистической 

теории денег. Деньги – это юридическая или экономическая 

категория? 

История российских денег. 

3 Денежная система и 

ее типы 

Понятие денежной системы. Принцип классификации 

денежных систем. Металлические денежные системы. 

Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый 

стандарт и золотодевизный (золотовалютный) стандарт. 

Неметаллические денежные системы и их характерные 

черты. 

Элементы денежной системы: принципы организации 

денежной системы, наименование денежной единицы, 

структура денежной массы, эмиссионный механизм, виды и 

порядок обеспечения денежных знаков, порядок прогнози-

рования и планирования денежного оборота, механизм 

денежно-кредитного регулирования, порядок установления 

валютного курса, порядок кассовой дисциплины. 

Особенности современных денежных систем. Денежная 

система административно-командной экономики. 

Характеристика денежной системы стран с рыночной 

экономикой. Денежная система Российской Федерации. 

Состояние и перспективы развития денежной системы в 

Российской Федерации. 

Денежная реформа как способ радикального изменения 

денежной системы. Факторы, определяющие необходимость 
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проведения денежных реформ. Цели, предпосылки, 

социально-экономические последствия денежных реформ. 

История денежных реформ в России. 

Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация как 

способы проведения денежной реформы. Особенности их 

проведения в различных странах. 

4 Измерение денежной 

массы. 

Формирование и 

использование 

денежных 

накоплений 

предприятий 

Качественное (теоретическое) и количественное 

(эмпирическое) определение денег: соотношение и значение 

для разработки эффективной денежно-кредитной политики. 

Развитие понятия денежной массы в российской (советской) и 

зарубежной экономической литературе. 

Трансакционный подход к измерению денежной массы. 

Ликвидный (спекулятивный) подход к измерению денежной 

массы. Деньги как финансовый актив, обладающий высокой 

ликвидностью.  

Структура денежной массы при различных подходах к ее 

измерению.Понятие денежного агрегата. Виды денежных 

агрегатов. Принципы построения денежной массы в 

различных странах: общее и особенное. Coвременная 

структура денежной массы в России. 

5 Выпуск денег в 

хозяйственный 

оборот и денежная 

эмиссия 

Поступление денег в хозяйственный оборот и его 

макроэкономические последствия. Денежная эмиссия как 

элемент денежной системы, ее форма. Отличие эмиссии от 

выпуска денег в оборот. 

Монополия на эмиссию денег и ее экономические 

последствия при различных видах денег. Монопольная 

эмиссия золотых монет и эмиссионный доход. Определение 

оптимального размера эмиссии неполноценных денег: общая 

постановка проблемы. 

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. 

Кредитный характер современной эмиссии. Разделение 

эмиссионной функции между банками.Понятие свободного 

резерва банков. Сущность и механизм банковского депо-

зитного мультипликатора и его роль в регулировании 

денежного оборота. Денежный и кредитный 

мультипликаторы. 

Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. 

Вторичный характер налично-денежной эмиссии. Роль 

Центрального банка в эмиссии наличных денег. 

6 Денежныйоборот и 

законы денежного 

обращения 

Понятие денежного оборота. Классификация денежного 

оборота: по видам используемых денег, по характеру 

отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по 

субъектам денежных отношений. Каналы движения денег 

(безналичных и наличных). 

Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. 

Достоинства и недостатки безналичного и наличного 

денежного оборотов. 

Денежный оборот и система рыночных отношений. Закон 

количества денег, необходимых для обращения, и его 

трансформация в современных условиях. Денежный оборот и 

пропорции народного хозяйства. 

7 Организация Основы организации безналичного денежного оборота: 
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безналичного и 

наличного денежного 

оборота в 

государстве и на 

предприятии 

принципы, цели и задачи, субъекты, организующие 

безналичный денежный оборот. 

Система безналичных расчетов, ее понятие и основные 

элементы: виды счетов, открываемых в банках, виды 

расчетных документов, используемых.длясовершения 

платежных операций, порядок документооборота, способы 

платежа, формы безналичных расчетов и их классификация в 

России. 

Безналичные расчеты в нефинансовой сфере экономики. 

Аккредитивная форма расчетов. Понятие документарных 

аккредитивов. Порядок осуществления расчетов при 

использовании аккредитивов отзывных, безотзывных, покры-

тых (депонированных), непокрытых (гарантированных). 

Сфера применения. 

Расчеты платежными поручениями как основная форма 

безналичных расчетов в России в современных условиях. 

Безналичные расчеты в финансовой сфере экономики. 

Межбанковские расчеты, проблемы их развития. 

Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-

денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации 

налично-денежного оборота. Роль налично-денежного 

оборота в воспроизводстве. Теоретическая модель 

управления наличной денежной массой. Принципы 

организации налично-денежного обращения в России. 

8 Инфляция 

какмногофакторный 

процесс: содержание, 

формы,последствия 

Определение инфляции. Инфляция: ее содержание, 

измерение, формы, виды, причины. Инфляция и законы 

денежного обращения. 

Инфляция и дефляция. Инфляционные и дефляционные 

процессы в мировой экономике. Основные направления 

антиинфляционной политики. 

Инфляционный процесс в российской экономике: темпы, 

особенности, социально-экономические последствия, меры 

борьбы с инфляцией, необходимость комплексного подхода 

в борьбе с инфляцией. 

Использование инструментов антиинфляционной политики в 

государственном регулировании современной экономики 

России. 

9 Сущность, формы и 

виды кредита, его 

функции и законы 

Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. 

Сущность кредита. Дискуссии по вопросу сущности кредита. 

Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 

Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. 

Денежные накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь и 

различия кредита и денег в системе экономических 

отношений. 

Методологические основы анализа функции кредита. 

Характеристика перераспределительной функции кредита и 

функции замещения. Законы кредита. 

Теории кредита и их эволюция в экономической науке. 

Классификация форм кредита в зависимости от характера 

стоимости, характера кредитора и заемщика, характера 

целевых потребностей заемщика.  
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Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий 

кредит, его эволюция и особенности. Особенности 

государственного, международногопотребительского 

кредита. Виды кредитов. 

Международный кредит: сущность, функции, основные 

формы. Международные финансовые потоки и мировые 

рынки. 

10 Ссудный процент и 

его экономическая 

роль в условиях 

рынка 

Сущность и функции ссудного процента. 

Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение 

ссудного капитала. Роль сбережений в формировании 

предложения ссудного капитала. Спрос на ссудный капитал 

и факторы, его определяющие. Определение рыночной 

ставки процента и ее роль в распределении денежных 

ресурсов. Инфляционные ожидания и ставка процента. 

Расчет различных процентных ставок. 

Использование ссудного процента. Критерии 

дифференциации уровня процентных ставок. Методы 

вычисления ссудного процента. Роль ссудного процента в 

рыночной экономике.  

11 Объективные 

границы кредита и 

ссудного процента. 

Роль денег и кредита 

в 

воспроизводственном 

процессе 

Понятие границы применения кредита на макро- и 

микроуровнях. Перераспределительные и адаптационные, 

количественные и качественные границы применения 

различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 

Изменение границ применения кредита как результат 

изменения условий макроэкономического равновесия и 

деятельности отдельной фирмы. Проведение фирмой 

эффективной политики заимствования средств. 

Регулирование границ кредита. 

Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

Границы ссудного процента на примере процента по 

депозитам и по банковским ссудам. Факторы, влияющие на 

границы ссудного процента. 

Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с 

курсом ценных бумаг и валютным курсом. 

Понятие роли денег и кредита в воспроизводственном 

процессе. 

Деньги и кредит вмоделях макроэкономического равновесия. 

Классические модели макроэкономического равновесия и 

роль денег кредита в условиях совершенной рыночной 

экономики. 

Денежный рынок как функциональный сегмент развитого 

рынка. Понятие «денежный рынок». Предложение денег и 

факторы, его определяющие.  

Графическое отображение предложения денег 

приразличныхвариантах денежно-кредитной политики. 

Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. Их 

графическое отображение. Факторы общего спроса на деньги. 

«Цена равновесия» денежного рынка. Отдельные случаи 

неравновесия на денежном рынке и их макроэкономические 

последствия 

Модель кругооборота доходов и товаров и основные 

направления макроэкономической зависимости между 
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отдельными секторами рыночной экономической системы. 

Деньги и кредит в кругообороте доходов и товаров: обра-

зование, распределение, перераспределение и использование 

валового внутреннего продукта. Деньги в кругообороте 

доходов и товаров: сбережения и инвестиции. Сбережения, 

инвестиции и финансовые рынки в модели кругооборота 

доходов и продуктов. Влияние государства на процесс 

кругооборота доходов и товаров. Роль денег и кредита в 

государственном регулировании рыночной экономики. 

Модель кругооборота в условиях «открытой» экономической 

системы: роль денег и кредита во внешнеэкономических 

отношениях. 

Микроэкономика и современная теория денег и кредита. 

Внутренние источники денежных ресурсов фирмы в 

рыночной экономике. Внешние источники денежных 

ресурсов. 

Регулирование хозяйственной деятельности фирмы с 

помощью стоимостных показателей. 

Взгляды российских и зарубежных экономистов на роль 

денег и кредита: дискуссионные проблемы в 

номиналистической, кейнсианской и монетаристской теориях 

денег. 

12 Кредитная и 

банковская системы 

государства 

Экономические предпосылки и основы возникновения 

банковского дела. Основные составляющие эволюции 

банковского дела: меняльное дело, монетное дело, 

ростовщичество и др. Возникновение банковского дела в 

древних цивилизациях. Условия возникновения банков как 

специализированных предприятий. Формирование денежной 

системы как необходимое условие функционирования банков. 

Правовые основы прочности и устойчивости банковской 

деятельности. 

Исторические особенности развития банков в различных 

странах. Универсализация и интернационализация 

банковской деятельности. Монополизация банковского дела. 

Возникновение и развитие банковского дела в России. 

Кредитная система государства. Роль кредитной системы 

государства в национальной экономике. Структура кредитной 

системы государства. Специфика кредитной системы России. 

Виды кредитных учреждений: эмиссионные банки, 

коммерческие банки, специализированные банки, 

учреждения парабанковской системы.  

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы 

банковских cиcтeм. Различие между административно-

командной и рыночной банковскими системами. Факторы, 

определяющие современное состояние банковской системы. 

Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская 

система. Двухуровневая система банков, ее преимущества и 

недостатки по сравнению с одноуровневой. Особенности 

построения современных банковских систем в странax с 

развитой рыночной экономикой. 

Соотношение между денежной, кредитной и банковской 

системами государства. 
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Современное состояние банковской системы России. 

Характеристика элементов банковской системы. Сущность 

банка как элемента банковской системы. Определения банка 

как предприятия, как кредитной организации. Два вида 

кредитных организаций: банки и небанковские кредитные 

организации общее и различие). Функции и роль банка в 

экономике. Виды банков по типу собственности, правовой 

организации, функциональному назначению, xapaктеру 

выполняемых операций, числу филиалов, сфере об-

служивания, масштабам деятельности. 

Банковская инфраструктура и ее особенности в современном 

хозяйстве. 

Банковские реформы. 

13 Центральные банки и 

основы их 

деятельности 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции 

центральных банков. Организационная структура 

Центрального банка РФ (Банка России). 

Функции и организационная структура центральных банков 

Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других банков 

развитых стран. 

Особенности эмиссионной функции Банка России. 

Организация эмиссионных операций в ЦБ РФ. Роль 

Центрального банка в обеспечении стабильности денежной 

системы страны. 

Проявление контрольной и координационной функции ЦБ 

РФ в рамках кредитной системы страны. 

Особенности направлений деятельности Центрального банка 

РФ ( Банка России): проведение единой денежно-кредитной 

политики, эмиссия наличных денег и организацияиx 

обращения, рефинансирование, организация безналичных 

расчетов, регулирование и надзор за деятельностью 

коммерческих банков, валютное регулирование и валютный 

контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного 

бюджета. 

14 Коммерческие банки 

и основы их 

деятельности 

Характеристика коммерческого банка как субъекта 

экономики. Hopмативные основы банковской деятельности.  

Функции коммерческого банка. Понятие банковской услуги и 

ее основные характеристики. Клиент банка. Договор банка с 

клиентом. Классификациябанковских операций. Пассивные 

операции банка. Депозитные операции. Эмиссионные 

операции коммерческого банка. Значение пассивных 

операций в деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка. Классификация 

активных операций коммерческого банка по экономическому 

содержанию (ссудные, кассовые, инвестиционные, фондовые 

и гарантийные операции коммерческого банка); по степени 

риска; по характеру (направлениям) размещения средств 

(первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню 

доходности. 

Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от 

типа заемщика, способа обеспечения, сроков кредитования, 

характера кругооборота средств, объекта и субъектов 

кредитования, вида открываемого счета и других признаков. 
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Активно-пассивные операции коммерческого банка и их 

виды. 

Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая 

характеристика. Основные виды забалансовых операций. 

Понятие банковской ликвидности. 

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

Услуги современных российских банков, предоставляемые 

юридическим лицам. Особенности и практика расчетно-

кассового обслуживания предприятий и организаций в 

современных условиях России. 

Кредитные услуги и кредитование предприятий и 

организаций: задачи банка и клиента банка и их реализация. 

Новые формы взаимодействия российских банков с 

предприятиями и организациями. Особенности российского 

лизинга, факторинга, трастовых и прочих услуг. Банковские 

услуги предприятиям и организациям во внешнеэконо-

мической сфере. 

Операции современных российских банков по обслуживанию 

физических лиц. 

15 Система денежно-

кредитного 

регулирования и ее 

элементы 

Принципы организации и задачи системы денежно-

кредитного регулирования. 

Спрос на деньги и предложение денег как объекты денежно- 

кредитного регулирования. 

Центральный банк как субъект денежно-кредитного 

регулирования. Проблема независимости центрального банка 

в денежно-кредитном регулировании. Правовые основы 

денежно-кредитного регулирования. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и 

особенности их применения в различных странах.  

Становление системы денежно-кредитного регулирования в 

России. Субъекты денежно-кредитного регулирования в 

России. Место Центрального банка и коммерческих банков в 

денежно-кредитном регулировании. Объекты денежно-

кредитного регулирования в России. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в 

России Операции на открытых денежных рынках как один из 

инструментов денежно-кредитного регулирования, их 

особенности в России. Политика обязательных резервов, ее 

проведениев российской практике. Использование 

нормативных документов, норм и нормативов как 

инструментов денежно-кредитного регулирования в России. 

Тенденции развития системы денежно-кредитного 

регулирования в России. 

16. Денежно кредитная 

политика и ее 

основные концепции 

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение 

денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной 

политики. Основные и промежуточные цели денежно-

кредитной политики. Стратегические и тактические цели де-

нежно-кредитной политики. 

Экспансионистская и рестрикционная денежно-кредитная 

политика и ее макроэкономические последствия. 

Антиинфляционная и антициклическаяденежно-кредитная 

политика. Дискреционная денежно-кредитная политика и 
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временные лаги. 

Денежно-кредитная политика в моделях 

макроэкономического равновесия. 

Денежно-кредитная политика в кейнсианской модели 

макроэкономического равновесия. 

Монетаризм и денежно-кредитная политика. 

Теория рациональных ожиданий и стабилизационная 

денежно-кредитная политика. 

Функции и задачи Банка России в разработке и реализации 

денежно - кредитной политики. Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно-кредитного 

регулирования. 

17 Международные 

расчетные и 

валютные отношения 

Валютные отношения и валютная система: понятие, 

элементы. Понятие национальной и мировой валютных 

систем. Валютный курс и факторы, определяющие его 

уровень. Процесс установления валютных курсов. Режим 

валютных курсов. Влияние валютных отношений на 

национальную экономику. 

Валютный курс и валютные операции. Основные понятия, 

используемыепривалютныхоперациях Расчетно-кредитные 

операции в иностранной валюте. 

Основы валютных отношений в РФ. Валютное планирование. 

Международные расчетные отношения РФ с другими 

странами. Котировка, конвертируемость рубля. 

Эволюция мировой валютной системы. Ямайская валютная 

система: принципы ее организации и проблемы. Европейская 

валютная система. Маастрихский договор о формировании 

экономического и валютного союза. Европейская валютная 

система: история формирования и современное состояние. 

Валютная система России в переходный период. 

Международный кредит и его роль в экономической 

интеграции РФ с зарубежными странами. 

Банки как участники валютного и мирового кредитного 

рынка, сравнение национальных и иностранных процентных 

ставок. 

Основные понятия, используемые при валютно-кредитных 

операциях. Правила проведения коммерческими банками 

операций на валютном рынке. 

18 Воздействие 

международных 

финансовых 

институтов на 

систему денежно-

кредитных 

отношений в России 

Межгосударственные структуры в валютно-кредитной сфере. 

Международный валютный фонд. Мировой банк. 

Европейский центральный банк. Европейский банк 

реконструкции и развития и его деятельность. Банк 

международных расчетов: цель организации и основные 

функции. 

Взаимодействие между международными финансово-

кредитными институтами и Банком России. 

Взаимодействие между международными финансово-кредит-

ными институтами и российскими коммерческими банками. 

Стабилизационные и целевые кредиты международных 

финансово-кредитных институтов. 

Понятие международной денежно-кредитной политики и 
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особенности ее реализации в современных условиях. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

a. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

b. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

c. Выделить проблемные области; 

d. Сформулировать собственную точку зрения; 

e. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Происхождение денег: объективная необходимость появления и применения 

денег 

 

1. Замкнутое натуральное и натуральное меновое хозяйство.  

2. Преимущества и недостатки бартерного обмена. 

3. Чистый и организованный бартер. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

 

Тема 2. Сущность и функции денег. Эволюцияформ и видов денег 

 

1. Понятие функции денег.  

2. Функциональный подход к сущности денег. 

3. Дискуссионные вопросы функции денег. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
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Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 3. Денежная система и ее типы 

 

1. Понятие денежной системы.  

2. Принцип классификации денежных систем. 

3. Металлические денежные системы. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 4. Измерение денежной массы. Формирование и использование денежных 

накоплений предприятий 

 

1. Качественное (теоретическое) и количественное (эмпирическое) определение денег: 

соотношение и значение для разработки эффективной денежно-кредитной политики. 

 

2. Развитие понятия денежной массы в российской (советской) и зарубежной 

экономической литературе. 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
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3. Ликвидный (спекулятивный) подход к измерению денежной массы. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 5.  Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия 

 

1. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия.  

2. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее форма. 

3. Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
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Тема 6. Денежный оборот и законы денежного обращения 

 

1. Понятие денежного оборота.  

2. Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по характеру 

отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъектам денежных отношений. 

3. Каналы движения денег (безналичных и наличных). 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема7. Организация безналичного и наличного денежного оборота в государстве и на 

предприятии 

 

1. Безналичные расчеты в нефинансовой сфере экономики.  

2. Аккредитивная форма расчетов. 

3. Понятие документарных аккредитивов. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 
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          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема8. Инфляция какмногофакторный процесс: содержание, формы,последствия 

 

1. Определение инфляции.  

2. Инфляция: ее содержание, измерение, формы, виды, причины. 

3. Инфляция и законы денежного обращения. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема9. Сущность, формы и виды кредита, его функции и законы 

 

1. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка.  

2. Сущность кредита. 

3. Дискуссии по вопросу сущности кредита.  

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 
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юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема10. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 

 

1. Сущность и функции ссудного процента. 

2. Рынок ссудных капиталов и его особенности. 

3. Предложение ссудного капитала. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks»978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html. 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема11. Объективные границы кредита и ссудного процента. Роль денег и кредита в 

воспроизводственном процессе 

 

1. Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях.  

2. Перераспределительные и адаптационные, количественные и качественные границы 

применения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 

3. Изменение границ применения кредита как результат изменения условий 

макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 
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         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.htmlДополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема12. Кредитная и банковская системы государства 

 

1. Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела.  

2. . Основные составляющие эволюции банковского дела: меняльное дело, монетное дело, 

ростовщичество и др. 

3. Возникновение банковского дела в древних цивилизациях. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности 

 

1. Цели и задачи организации центральных банков.  

2. Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 

3. Функции центральных банков. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 
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«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема14. Коммерческие банки и основы их деятельности 

 

1. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики.  

2. Hopмативные основы банковской деятельности. 

3. Функции коммерческого банка. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема15. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы 

 

1. Принципы организации и задачи системы денежно-кредитного регулирования. 

2. Спрос на деньги и предложение денег как объекты денежно- кредитного регулирования. 

 

3. Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 
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       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема16. Денежно кредитная политика и ее основные концепции 

 

1. Понятие денежно-кредитной политики.  

2. Соотношение денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики 

3. Основные и промежуточные цели денежно-кредитной политики. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема17. Международные расчетные и валютные отношения 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
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1. Валютные отношения и валютная система: понятие, элементы.  

2. Понятие национальной и мировой валютных систем. 

3. Валютный курс и факторы, определяющие его уровень. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема18. Воздействие международных финансовых институтов на систему денежно-

кредитных отношений в России 

 

1. Межгосударственные структуры в валютно-кредитной сфере.  

2. Мировой банк.   

3. Международный валютный фонд. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 3. Денежная система и ее типы 

 

1. Понятие денежной системы.  

2. Принцип классификации денежных систем. 

3. Металлические денежные системы. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 4. Измерение денежной массы. Формирование и использование денежных 

накоплений предприятий 

 

1. Качественное (теоретическое) и количественное (эмпирическое) определение денег: 

соотношение и значение для разработки эффективной денежно-кредитной политики. 

 

2. Развитие понятия денежной массы в российской (советской) и зарубежной 

экономической литературе. 

 

3. Ликвидный (спекулятивный) подход к измерению денежной массы. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
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Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 5.  Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия 

 

1. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия.  

2. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее форма. 

3. Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 6. Денежный оборот и законы денежного обращения 

 

1. Понятие денежного оборота.  

2. Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по характеру 

отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъектам денежных отношений. 

3. Каналы движения денег (безналичных и наличных). 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
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Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 7. Организация безналичного и наличного денежного оборота в государстве и на 

предприятии 

 

1. Безналичные расчеты в нефинансовой сфере экономики.  

2. Аккредитивная форма расчетов. 

3. Понятие документарных аккредитивов. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 8. Инфляция какмногофакторный процесс: содержание, формы,последствия 

 

1. Определение инфляции.  

2. Инфляция: ее содержание, измерение, формы, виды, причины. 

3. Инфляция и законы денежного обращения. 

       Литература: 

Основная литература 
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Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

Тема 10. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 

 

1. Сущность и функции ссудного процента. 

2. Рынок ссудных капиталов и его особенности. 

3. Предложение ссудного капитала. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 11. Объективные границы кредита и ссудного процента. Роль денег и кредита в 

воспроизводственном процессе 

 

1. Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях.  

2. Перераспределительные и адаптационные, количественные и качественные границы 

применения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
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3. Изменение границ применения кредита как результат изменения условий 

макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

Тема 17. Международные расчетные и валютные отношения 

 

1. Валютные отношения и валютная система: понятие, элементы.  

2. Понятие национальной и мировой валютных систем. 

3. Валютный курс и факторы, определяющие его уровень. 

 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 
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Тема 18. Воздействие международных финансовых институтов на систему денежно-

кредитных отношений в России 

 

1. Межгосударственные структуры в валютно-кредитной сфере.  

2. Мировой банк.   

3. Международный валютный фонд. 

       Литература: 

Основная литература 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

         Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. – ЭБС «IPRbooks».978-5-4487-0302-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

Дополнительная литература 

Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

обучающихся всех форм обучения / . — Электрон. текстовые дан-ные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

          Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01593-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 

 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов общеобразовательных и 

профессиональных компетенций на основе овладения обучающимисяпринципов 

финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать структуру финансовых ресурсов 

предприятия, их оборот в воспроизводственном цикле и получение наибольшей отдачи на 

единицу привлеченного капитала; знание внешних и внутренних факторов, влияющих на 

использование финансовых ресурсов, умение сравнить доходность и рискованность вариантов 

финансовых решений, владение системой методов обоснования разных групп финансовых 

решений, финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана. 

Задачи дисциплины являются: 

- формирование понимания роли финансового менеджмента в управлении финансами 

организаций; 

- формирование всесторонне развитой, гармоничной и социально активной 

личности, грамотного специалиста и ответственного гражданина; 

- обучение практическим навыкам в области управления основным и оборотным 

капиталом; 

- обучение практике оценки финансовых вложений и финансовых активов; 

- обучение методам оценки риска и доходности финансовых активов; 

- привитие обучающимся навыков, необходимых для разработки кратко- и 

долгосрочной политики организации; 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
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- обучение методам реализации дивидендной политики организации; 

- привитие обучающимся навыков, необходимых для практической работы 

финансового менеджера. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, 

навыки) 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

 Владеть: 

-современными методами методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 
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ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

. Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

ПК-11 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки 

и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки 

и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

 Место дисциплины в структуре  

образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в состав вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Экономика». 

Для изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые такими предшествующими дисциплинами, как «Банковское 

дело», «Деньги. Кредит. Банки», «Финансы», «Менеджмент». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является теоретическим фундаментом 

последующих изучаемых дисциплин, таких, как «Иностранные инвестиции», «Оценка 
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стоимости бизнеса» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 Объем (трудоемкость) дисциплины 

(общая, по видам учебной работы, видам промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Вс

его 

час

ов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Ина

я СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактна

я работа по 

курсовой 

работе 

 

  

Лабораторны

е 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

6  семестр 

5 

180 34 

 52  

 92 

2 

зачет с 

оценкой 

(диф.зач)  

7 семестр 

7 
252 32  52 3 

7 
122 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

1

2 
432 66  104 3 

7 
214 38 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Вс

его 

час

ов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Ина

я СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактна

я работа по 

курсовой 

работе 

 

  

Лабораторны

е 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

7 семестр 

6 216 4  8   200 4 
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зачет с 

оценкой 

(диф.зач) 

8 семестр 

6 
216 12  18 3 

7 
140 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

12 432 16  26 3 7 340 36 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» состоит из двух модулей: 

• Общая часть. 

• Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

                        

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Основные 

понятия 

финансового 

менеджмента в 

рыночных 

условиях 

6   8     18     

Тема 2. 

Финансовое 

планирование 

6   10     18     

Тема 3. Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

6   10     22     

Тема 4. 

Финансовая 

несостоятельность 

предприятий 

6   10     18     

Тема 5. 

Управление 

оборотным 

6   10     18     
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капиталом 

Тема 6. Цена 

капитала и 

управление 

структурой 

капитала 

6   8     20     

Тема 7. Методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

6   10     22     

Тема 8. Решение о 

долгосрочном 

финансировании 

6   10     18     

Тема 9. Политика 

привлечения 

заемного капитала 

6   10     22     

Тема 10. Анализ 

финансового риска 
6   10     20     

Тема 11. 

Антикризисное 

управление 

предприятием 

6   8     18     

Курсовая работа       3 7     10 

Зачет с оценкой 

(диф.зач) 
      2 2 

Экзамен             36 36 

Всего часов 66   104 3 7 214 38 46 

 

Заочная форма обучения 

 Темы\разделы(

модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Основные 

понятия финансового 

менеджмента в 

рыночных условиях 

1   2     32   35 

Тема 2. Финансовое 

планирование 
1   2     32   35 

Тема 3. Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

2   2     32   36 
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Тема 4. Финансовая 

несостоятельность 

предприятий 

2   2     32   36 

Тема 5. Управление 

оборотным капиталом 
1   2     32   35 

Тема 6. Цена капитала 

и управление 

структурой капитала 

1   2     30   33 

Тема 7. Методы 

оценки эффективности 

инвестиционных 

проектов 

2   4     30   36 

Тема 8. Решение о 

долгосрочном 

финансировании 

2   2     30   34 

Тема 9. Политика 

привлечения заемного 

капитала 

1   2     30   33 

Тема 10. Анализ 

финансового риска 
1   4     30   35 

Тема 11. 

Антикризисное 

управление 

предприятием 

2   2     30   34 

Курсовая работа       3 7     10 

Дифференцированны

й зачет 
            4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 26 3 7 340 36 432 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия 

финансового 

менеджмента в 

рыночных условиях 

Понятие финансов предприятия. Субъекты финансовых 

отношений. Источники формирования финансовых ресурсов 

предприятий, их состав и факторы роста. Проявление 

распределительной и контрольной функции финансов на 

современном этапе. Содержание финансовой работы на 

предприятии. Задачи финансовых служб предприятия. 

Общие принципы организации финансов предприятий всех 

форм собственности и хозяйствования. Финансовый механизм 

предприятия. Финансовые аспекты функционирования 

товариществ, акционерных обществ, производственных 

кооперативов, народных предприятий. Модели поведения 

предприятий на финансовых рынках. Финансовые 

инструменты. Финансовые институты и их задачи. 

2 Финансовое 

планирование 

Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 

Отличия финансового планирования в условиях рынка. 

Финансовый план как составная часть бизнес-плана 
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предприятия. Разделы финансового плана. Основные 

методы составления финансового плана. Прогноз объемов 

реализации, принципы его составления и временная 

разбивка. План доходов и расходов: задачи этого документа, 

прогнозные оценки, структура плана. Сметное планирование 

(бюджетирование) как основа сбалансированности 

финансовых понятий. Баланс денежных поступлений и 

выплат. План по источникам и использованию средств, его 

цель и принципы составления. Средний балансовый план 

активов и пассивов предприятия, исходные данные для его 

составления. Анализ безубыточности. Взаимосвязь между 

возможными издержками и доходами при различных 

уровнях производства. Стратегия финансирования или план 

получения средств для осуществления проекта. 

3 Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

Финансовая отчетность. Общее и различия в составлении 

финансовой отчетности в России ив странах с развитой 

рыночной экономикой. Методы экономической 

диагностики. Горизонтальный, вертикальный, трендовый 

анализ, анализ по финансовым коэффициентам, факторный, 

системный анализ. Финансовое состояние предприятия как 

отражение наличия, размещения и использования 

финансовых ресурсов. Факторы, влияющие на финансовое 

состояние предприятие 

Финансовые коэффициенты как отражение соотношений 

между отдельными статьями финансовой отчетности. 

Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности, их виды. Примеры использования для 

анализа. Понятие финансовой устойчивости и показатели, ее 

характеризующие. Показатели, характеризующие 

несостоятельность предприятия и потенциальное 

банкротство. 

Коэффициенты оборачиваемости, деловой активности, их 

использование при определении степени эффективности 

управления фирмой своими активами. 

Коэффициенты прибыльности и рентабельности как 

результат определенной политики фирмы в области 

обеспечения ликвидности, управления активами и 

задолженностью. 

Коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг 

для потенциальных инвесторов. 

Проблемы, возникающие при анализе финансовых 

коэффициентов. Ограниченность результатов анализа при 

использовании современных форм отчетности. 

Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

Методика рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятий. 

4 Финансовая 

несостоятельность 

предприятий 

Сущность банкротства. Критерии банкротства. Инициаторы 

процедуры банкротства. Регулирование банкротства. 

Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое 

соглашение. Особенности банкротства в различных 

отраслях. 

5 Управление Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. 
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оборотным капиталом Понятие оборотного капитала (оборотных средств 

предприятия). Валовый оборотный капитал и чистый 

оборотный капитал. 

Классификация оборотного капитала по месту и роли в 

процессе воспроизводства. Особенности структуры 

оборотного капитала отдельных отраслей. 

Длительность производственно-коммерческого цикла и его 

составляющие. Методические подходы к определению 

потребности в оборотном капитале. 

Оценка потребности в запасах сырья и покупных 

комплектующих, тары и упаковки. Виды запасов. Факторы, 

влияющие на величину запасов. Методические подходы к 

определению потребности в запасах. 

Оценка размера оборотного капитала, необходимого для 

поддержания оптимального размера незавершенного 

производства. Факторы, определяющие его величину в 

отдельных отраслях. Понятие расходов будущих периодов 

и определение потребности в оборотных средствах на эти 

цели. Оценка оптимальной величины оборотного капитала 

для запасов готовой продукции. 

Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

Взаимоотношения с банками по краткосрочным 

финансовым вложениям. 

Кредитная политика организации и движение дебиторской 

задолженности. 

Совокупная потребность в валовом оборотном капитале. 

Методические подходы к его определению. Величина 

чистого оборотного капитала. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств. Оценка 

эффективности использования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

6 Цена капитала и 

управление 

структурой капитала 

Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на 

рынке. 

Подходы к определению цены отдельных источников 

средств фирмы. Внутренние источники средств. 

Определение их цены. Внешние источники средств и их 

цена. Расчет средневзвешенной цены капитала. 

Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

Взаимосвязь структуры и цены капитала фирмы. Расчет 

оптимальной структуры капитала. Структура капитала и 

принятие решений инвестиционного характера. 

Управление структурой капитала. Анализ эффективности 

привлечения заемного капитала. Понятие рычага 

(левериджа). Определение производственного и 

финансового левериджа. Операционная и финансовая 

зависимость Соотношение левериджа и риска. 

7 Методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Понятие инвестиционных проектов. Виды оценок проекта. 

Техническая оценка проекта как определение 

жизнеспособности проекта с технологической и инженерной 

точек зрения. Административная и организационная оценка. 

Юридическая оценки проекта. Финансовая оценка как 

непосредственная оценка прибыльности, доходности 
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проекта для предпринимателя. Учет фактора времени при 

проведении финансовой оценки. Временная стоимость денег. 

Начисление сложных процентов и дисконтирование. 

Показатели оценки эффективности проекта. Методика их 

расчета. 

8 Решение о 

долгосрочном 

финансировании 

Классификация корпоративных ценных бумаг. Виды 

обыкновенных акций и их эволюция. Преимущества и 

недостатки финансирования посредством выпуска акций. 

Рынок обыкновенных акций. Сущность привилегированных 

акций и сфера их использования. 

Виды и порядок выпуска предприятиями ценных бумаг в 

России. Правовое обеспечение выпуска ценных бумаг 

предприятиями. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Именная ценная 

бумага и на предъявителя. Содержание проспекта эмиссии. 

Теории дивидендной политики. Возможные подходы к 

выработке практической дивидендной политики. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Ограничения 

правового, контрактного, рекламно-финансового характера 

в связи с недостаточной ликвидностью, необходимостью 

расширения производства, интересами акционеров. 

Порядок и формы выплаты дивидендов. 

Регулирование курса акций. Дробление и консолидация акций. 

Выкуп акций. 

Традиционные инструменты оформления задолженности: 

облигации и срочные банковские кредиты. Условия выпуска 

облигаций. Виды облигаций. Способы погашения 

облигаций. Рейтинги облигаций.  

Процесс инвестиционной банковской деятельности. Стадии 

принятия решения. Преимущества и недостатки срочных 

банковских кредитов. Лизинг и его разновидности. 

9 Политика 

привлечения 

заемного капитала 

Факторы, определяющие целесообразность или 

необходимость заимствования. Выбор размера займа. 

Принципиальная схема краткосрочного кредитования 

предприятий. Коммерческое и банковское кредитование. 

Векселя. 

Выбор вида займа. Способы погашения займа и начисления 

процентов. Сфера использования метода «простых 

процентов» в банковских и финансовых расчетах. 

Особенности расчетов при краткосрочном кредитовании. 

Расчеты при получении ломбардного кредита, 

потребительского кредита, учете векселей. 

Сущность и сфера применения «сложных процентов» в 

финансовых \ банковских расчетах. Номинальная, 

относительная, уравнивающая процентные ставки. 

Методы амортизации займа, выданного под сложные 

проценты. Понятие аннуитета. Амортизация займа 

одинаковыми аннуитетами, одинаковыми выплатами 

основного долга. 

1

0 

Анализ финансового 

риска 

Понятие финансового риска. Виды рисков. Оценка риска. 

Соотношение риска и ставки дохода. Меры риска. Методы 

определения рисков. Стандартное отклонение и 
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коэффициент вариации. Портфельный риск и доходность. 

1

1 

Антикризисное 

управление 

предприятием 

Кругооборот капитала и антикризисное управление. 

Система антикризисных мер. Взаимосвязь антикризисного 

управления и финансового механизма. Основные методы и 

рычаги антикризисного управления финансовым механизмом 

субъекта хозяйствования. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

f. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

g. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

h. Выделить проблемные области; 

i. Сформулировать собственную точку зрения; 

j. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях 

25. Понятие финансов предприятия.  

26. Субъекты финансовых отношений.  

27. Источники формирования финансовых ресурсов предприятий, их состав и факторы роста. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 2. Финансовое планирование 

1. Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 

2. Разделы финансового плана.  

3. Основные методы составления финансового плана 

Основная литература 

         Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Электрон. тек-стовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

         Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
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2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 3. Методы экономической диагностики в управлении финансами 

1. Финансовая отчетность. 

2. Методы экономической диагностики. 

3. Финансовые коэффициенты как отражение соотношений между отдельными статьями 

финансовой отчетности. 

Основная литература 

         Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-тика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 4 Финансовая несостоятельность предприятий 

1. Сущность банкротства 

2. Регулирование банкротства 

3. Конкурсное производство 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

         Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 5 Управление оборотным капиталом 

1. Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. Понятие оборотного капитала 

(оборотных средств предприятия). 

2. Классификация оборотного капитала по месту и роли в процессе воспроизводства. 

3. Кредитная политика организации и движение дебиторской задолженности 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
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Основная литература 

         Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-тика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 6 Цена капитала и управление структурой капитала 

1. Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке. 

2. Подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы. 

3. Управление структурой капитала. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 7 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

1. Понятие инвестиционных проектов 

2. Юридическая оценки проекта. 

3. Начисление сложных процентов и дисконтирование. 

Основная литература 

         Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Электрон. тек-стовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
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Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 8 Решение о долгосрочном финансировании 

1. Классификация корпоративных ценных бумаг. 

2. Рынок обыкновенных акций 

3. Порядок и формы выплаты дивидендов. 

Основная литература 

         Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-тика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html . 

 

Тема 9 Политика привлечения заемного капитала 

1. Факторы, определяющие целесообразность или необходимость заимствования. 

2. Принципиальная схема краткосрочного кредитования предприятий. 

3. Сущность и сфера применения «сложных процентов» в финансовых \ банковских расчетах. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 10 Анализ финансового риска 

1. Понятие финансового риска 

2. Оценка риска 

3. Портфельный риск и доходность 

Основная литература 

         Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Электрон. тек-стовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 11 Антикризисное управление предприятием 

1. Кругооборот капитала и антикризисное управление.  

2. Система антикризисных мер 

3. Основные методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом субъекта 

хозяйствования. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

 Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Для заочной формы обучения 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях 

1. Понятие финансов предприятия.  

2. Субъекты финансовых отношений.  

3. Источники формирования финансовых ресурсов предприятий, их состав и факторы роста. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  
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Тема 2. Финансовое планирование 

1. Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 

2. Разделы финансового плана.  

3. Основные методы составления финансового плана 

Основная литература 

         Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Электрон. тек-стовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

         Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 3. Методы экономической диагностики в управлении финансами 

4. Финансовая отчетность. 

5. Методы экономической диагностики. 

6. Финансовые коэффициенты как отражение соотношений между отдельными статьями 

финансовой отчетности. 

Основная литература 

         Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-тика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 4 Финансовая несостоятельность предприятий 

1. Сущность банкротства 

2. Регулирование банкротства 

3. Конкурсное производство 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

         Дополнительная литература 
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         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 5 Управление оборотным капиталом 

1. Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. Понятие оборотного капитала 

(оборотных средств предприятия). 

2. Классификация оборотного капитала по месту и роли в процессе воспроизводства. 

3. Кредитная политика организации и движение дебиторской задолженности 

Основная литература 

         Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-тика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 6 Цена капитала и управление структурой капитала 

1. Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке. 

2. Подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы. 

3. Управление структурой капитала. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 7 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

1. Понятие инвестиционных проектов 
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2. Юридическая оценки проекта. 

3. Начисление сложных процентов и дисконтирование. 

Основная литература 

         Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Электрон. тек-стовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 8 Решение о долгосрочном финансировании 

1. Классификация корпоративных ценных бумаг. 

2. Рынок обыкновенных акций 

3. Порядок и формы выплаты дивидендов. 

Основная литература 

         Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-тика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучаю-щихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 9 Политика привлечения заемного капитала 

1. Факторы, определяющие целесообразность или необходимость заимствования. 

2. Принципиальная схема краткосрочного кредитования предприятий. 

3. Сущность и сфера применения «сложных процентов» в финансовых \ банковских расчетах. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 
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2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 10 Анализ финансового риска 

1. Понятие финансового риска 

2. Оценка риска 

3. Портфельный риск и доходность 

Основная литература 

         Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ре-сурс] : 

учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Электрон. тек-стовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Тема 11 Антикризисное управление предприятием 

1. Кругооборот капитала и антикризисное управление.  

2. Система антикризисных мер 

3. Основные методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом субъекта 

хозяйствования. 

Основная литература 

         Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

 Дополнительная литература 

         Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобе-лева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-ственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html.  

Краткий курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-409-00651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73388.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является реализация требований к 

освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе 

формирования у обучающихся теоретических знаний в области финансов, формирования 

у обучающихся устойчивых практических навыков в области бюджетной политики, 

налогообложения, страхования, государственного кредитования, необходимых для работы 

http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
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в государственных органах, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, экономических службах 

организаций всех форм собственности. 

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с эволюционным развитием финансовой теории и современными 

состоянием финансов; 

- изучение основ построения и управления финансовой системой Российской 

Федерации; 

- понимание роли федеральных, региональных и местных налогов в обеспечении 

эффективности функционирования финансовой системы России; 

- приобретение навыков самостоятельного управления как государственными, так и 

корпоративными финансами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и 

реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать: 
- основы экономических знаний и их применение в 

различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

  методологией использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- методологию самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- применять методы и средства самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: 

- методы и средствами самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Финансы» входит в состав базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

Для изучения дисциплины «Финансы» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими предшествующими дисциплинами, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Статистика» и является теоретическим фундаментом других экономических наук. 

Освоение дисциплины «Финансы» необходимо для изучения таких последующих 

дисциплин, таких как «Банковское дело», «Бюджетная система», «Финансовый 

менеджмент», «Корпоративные финансы», «Инвестиции», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающимся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

5 180 48  42 3 7 44 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 48  42 3 7 44 36 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе    Лаборатор Практически
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ные е/ 

семинарские 

5 семестр 

5 180 8  10 3 7 116 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 8  10 3 7 116 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Роль 

финансов в 

рыночной 

экономике 

6   4     3   13 

Тема 2. Сущность 

и функции 

финансов. 

Финансовая 

система 

государства и её 

структура 

6   4     3   13 

Тема 3. 

Управление 

финансами. 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

6   4     3   13 

Тема 4. 

Финансовый 

контроль 

6   4     3   13 

Тема 5. 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

6   4     3   13 
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Тема 6. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

4   4     5   13 

Тема 7. Финансы 

организаций: 

сущность, 

функции и 

содержание 

4   4     6   14 

Тема 8. Финансы 

населения 
4   4     6   14 

Тема 9. 

Финансовый 

рынок. 

Инструменты 

финансового 

рынка 

4   6     6   16 

Тема 10. 

Финансовая 

глобализация 

2   4     6   12 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

48   42  3  7 44 36 180 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Роль 

финансов в 

рыночной 

экономике 

1   1     13   15 

Тема 2. Сущность 

и функции 

финансов. 

Финансовая 

система 

государства и её 

структура 

1   1     12   14 
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Тема 3. 

Управление 

финансами. 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

    1     11   12 

Тема 4. 

Финансовый 

контроль 

1   1     11   13 

Тема 5. 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

1   1     12   14 

Тема 6. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

1   1     11   13 

Тема 7. Финансы 

организаций: 

сущность, 

функции и 

содержание 

1   1     11   13 

Тема 8. Финансы 

населения 
1   1     11   13 

Тема 9. 

Финансовый 

рынок. 

Инструменты 

финансового 

рынка 

1   1     12   14 

Тема 10. 

Финансовая 

глобализация 

    1     12   13 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

8   10  3  7 116 36 180 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

тем 
Содержание тем 

1. Роль финансов в 

рыночной 

экономике 

Сущность финансов и исторические условия их возникновения. 

Финансовые отношения, их объекты и субъекты. Фонды 

денежных средств и их классификация. 

Функции финансов. Распределительная функция, формирование 

первичных и вторичных доходов у отдельных экономических 

субъектов. Оперативная функция финансов и её использование 
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различными экономическими субъектами. Контрольная 

функция, значение финансовых показателей и финансовой 

информации. Стимулирующая функция финансов, методы и 

рычаги её практической реализации. 

Финансовые ресурсы и их значение в расширении производства, 

удовлетворении социальных потребностей граждан и в целом 

экономического развития страны. Финансовые резервы и их 

значение в сбалансированном развитии экономики. 

2. Финансовая система 

государства и её 

структура. 

Государственный 

бюджет РФ 

Понятие финансовой системы и её отдельные элементы. 

Различные подходы к построению структуры финансовой 

системы России. Централизованные и децентрализованные 

финансы, их состав и основа формирования финансовых 

потоков. Государственный бюджет РФ, его особенности и 

проблемы. Основные подходы к обеспечению 

сбалансированности государственного бюджета. Иерархическая 

структура финансовой системы: государственные и 

муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, 

финансы населения. Институциональная структура финансовой 

системы: управление финансами, финансовый контроль, 

финансовое посредничество. 

Основы построения финансовой системы в рыночной 

экономике. Особенности структуры финансовой системы в 

странах с разным государственным устройством, с различным 

подходом к управлению экономикой страны. 

3. Управление 

финансами. 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

Система управления финансами.  

Финансовый механизм как составная часть финансовой политики. 

Виды финансового механизма в экономиках различного типа. 

Типы финансовой политики: классическая, регулирующая и 

планово-директивная. Основные подходы, реализуемые в 

каждом из типов, и оценка их эффективности. 

Государственная финансовая политика России на современном 

этапе. Адекватность финансовой политики государства 

условиям развития экономики страны и степень её 

эффективности. 

Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Роль 

нормативных актов в управлении финансами. Органы 

управления финансами и их функции. 

Финансовое планирование и прогнозирование: содержание и 

значение. Задачи финансового планирования, основные методы, 

применяемые на практике (нормативный, коэффициентный, 

балансовый). 

4. Финансовый 

контроль 

Финансовый контроль: содержание и значение. Задачи 

финансового контроля. Виды, формы и методы и их 

характеристика. Государственный финансовый контроль и его 

специфика. Органы государственного финансового контроля, их 

законодательная база и полномочия. Негосударственный 

финансовый контроль и органы, его осуществляющие. 

Организация и значение аудиторской деятельности в рыночной 

экономике. 

5. Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Бюджет как основа формирования финансовых ресурсов в руках 

органов власти различных уровней. Исторические условия 

появления бюджетов, их значение для развития экономики 
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страны. Современное значение бюджета в рыночной экономике. 

Бюджетное устройство и бюджетная система. Различие в 

построении бюджетной системы в зависимости от формы 

государственного устройства. 

Бюджетная система современной России: структура и принципы 

построения и функционирования. Консолидированные бюджеты 

и их значение. 

Федеральный бюджет. Виды доходов бюджета и их значение в 

формировании государственных финансовых ресурсов. 

Основные направления расходования бюджетных средств. 

Формы использования государственных финансовых ресурсов. 

Территориальные финансы. Особенности формирования и 

использования средств территориальных бюджетов.  

Межбюджетные отношения. Сущность бюджетного 

федерализма, его принципы и развитие в современной России. 

Методы бюджетного регулирования. 

Бюджетный процесс: понятие, стадии, участники и их 

полномочия на отдельных стадиях. Казначейство и его роль в 

бюджетном процессе.  

Государственный кредит и проблемы образования 

государственного долга. Особенности долговых отношений на 

различных уровнях бюджетной системы. 

6. Государственные 

внебюджетные 

фонды 

Необходимость и условия образования внебюджетных фондов. 

Формирование внебюджетных фондов на начальном этапе 

перехода России к рыночным отношениям. Классификация 

внебюджетных фондов. Роль внебюджетных фондов в 

реализации программ социального обеспечения граждан. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Организация 

управления Пенсионным фондом РФ. Источники и порядок 

формирования бюджета Пенсионного фонда РФ. Основные 

направления использования средств фонда. Пенсионная 

реформа в России и организация параллельного 

функционирования распределительной и накопительной систем 

формирования средств фонда. 

Фонд социального страхования Российской Федерации. Порядок 

формирования средств фонда и основные направления их 

использования. 

Фонды обязательного медицинского страхования. Структура 

фондов медицинского страхования. Порядок формирования 

средств фондов и основные направления использования 

ресурсов. 

7. Финансы 

организаций: 

сущность, функции 

и содержание 

Предпринимательство и принципы организации финансов 

коммерческих организаций. Взаимоотношения предприятий с 

другими экономическими субъектами и формирование 

входящих и исходящих финансовых потоков. Факторы, 

влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций.  

 Организационно–правовые формы организации 

предпринимательских структур. Понятие малого 

предпринимательства. 

Финансовые ресурсы и их особенности на стадии создания и 

функционирования коммерческого предприятия. Формы 
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привлечения финансовых ресурсов и их особенности. 

Внеоборотные активы и их классификация. Основной капитал 

предприятия, его состав и источники финансирования. 

Амортизация и способы начисления амортизационных 

отчислений. Оборотные активы, их структура и значение для 

ритмичного и эффективного функционирования предприятия. 

Влияние налогов на организацию деятельности коммерческих 

организаций. 

Некоммерческие организации, их отличие от коммерческих. 

Формы и цели создания и функционирования некоммерческих 

организаций. Формирование финансовых ресурсов: целевые 

поступления и доходы от предпринимательской деятельности. 

Основные направления и формы расходования финансовых 

ресурсов. Особенности налогообложения некоммерческих 

организаций. 

8. Финансы 

домохозяйств 

Значение населения как участника финансовых отношений в 

обществе. Фонды денежных средств, формируемые населением, 

их целевые характеристики и факторы, воздействующие на их 

объем и разнообразие. 

Доходы населения. Оплата труда как основной источник 

доходов российского населения: формы оплаты труда, 

компенсирующие и стимулирующие выплаты. Доходы от 

инициативной деятельности, их разнообразие и возможности 

получения. Государственные выплаты из бюджета и 

внебюджетных фондов. Выплаты частных лиц, осуществляемые 

в обязательном порядке и на добровольной основе. 

Расходы населения. Потребительские расходы, их структура, 

влияние различных факторов на их объемы и разнообразие. 

Изменение направлений потребительских расходов с ростом 

доходных поступлений. Обязательные выплаты, 

осуществляемые населением. Социальное изменение налоговой 

политики и его влияние на жизненный уровень населения 

России. Добровольные платежи. 

Сбережения населения и их значение для экономики страны. 

Факторы, влияющие на объемы и формы сбережений. 

Организация сберегательного процесса в России. 

9. Финансовый рынок. 

Инструменты 

финансового рынка 

Понятие финансового рынка и его структура. Субъекты 

финансового рынка: сберегатели, инвесторы, пользователи. 

Виды финансовых активов,  

являющиеся объектами спроса и предложения на финансовом 

рынке. Основные сегменты финансового рынка. Функции 

финансового рынка. 

Кредитный рынок и его структура. Участники кредитного рынка 

и особенности реализуемых ими интересов на денежном и 

капитальном сегментах этого рынка. Регулирующее воздействие 

на функционирование кредитного рынка. Проблемы 

взаимоотношений кредиторов и заемщиков. Современное 

состояние отдельных сегментов кредитного рынка в России. 

Валютный рынок и его функции. Участники валютного рынка и 

способы использования иностранной валюты. Классификация 

валютных рынков. Спрос и предложение на валютном рынке. 

Регулирование функционирования валютного рынка в России и 
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тенденции его развития. 

Рынок ценных бумаг, его структура и значение в современной 

рыночной экономике. Профессиональные участники фондового 

рынка и организация их деятельности. Виды ценных бумаг и их 

классификация. Фондовая биржа, организация деятельности и 

значение. Оценка современного состояния рынка ценных бумаг 

в России. 

Рынок драгоценных металлов. Золото и эволюция его значения 

на финансовом рынке. Изменение роли золота на современном 

этапе. Использование драгоценных металлов в качестве 

финансовых активов. Организация функционирования рынка 

драгоценных металлов в России. 

Страховой рынок. Страхование как форма финансового 

посредничества. Классификация видов и отраслей страхования. 

Участники страхового рынка: страховщики, страхователи и 

посредники. Страховые услуги и организация страховых 

отношений. Значение страхования в рыночной экономике. 

Тенденции развития рынка страховых услуг в современной 

России. 

10. Финансовая 

глобализация 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества. 

Понятие глобализации экономики и развитие финансовых 

отношений в международном масштабе. Особенности 

функционирования финансовых систем в разных странах.  

Международные финансовые организации и их влияние на 

экономическое развитие России и других стран. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

k. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

l. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

m. Выделить проблемные области; 

n. Сформулировать собственную точку зрения; 

o. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Роль финансов в рыночной экономике 

1. Сущность финансов и исторические условия их возникновения. 

2. Стимулирующая функция финансов, методы и рычаги её практической реализации. 

3. Финансовые резервы и их значение в сбалансированном развитии экономики. 

 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

http://www.iprbookshop.ru/78049.html
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Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 2. Финансовая система государства и её структура. Государственный бюджет РФ 

1. Понятие финансовой системы и её отдельные элементы. 

2. Различные подходы к построению структуры финансовой системы России. 

3. Основные подходы к обеспечению сбалансированности государственного бюджета. 

 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
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Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 3. Управление финансами. Финансовая политика и финансовый механизм 

1. Система управления финансами.  

2. Виды финансового механизма в экономиках различного типа. 

3. Основные подходы, реализуемые в каждом из типов, и оценка их эффективности. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

Тема 4. Финансовый контроль 

1. Задачи финансового контроля. 

2. Финансовый контроль: содержание и значение. 

3. Негосударственный финансовый контроль и органы, его осуществляющие. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
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Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 5. Государственные и муниципальные финансы 

1. Бюджет как основа формирования финансовых ресурсов в руках органов власти 

различных уровней. 

2. Современное значение бюджета в рыночной экономике. 

3. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  
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Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

1. Необходимость и условия образования внебюджетных фондов. 

2. Формирование внебюджетных фондов на начальном этапе перехода России к 

рыночным отношениям. 

3. Роль внебюджетных фондов в реализации программ социального обеспечения граждан. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 7. Финансы организаций: сущность, функции и содержание 

1. Предпринимательство и принципы организации финансов коммерческих организаций. 

2. Взаимоотношения предприятий с другими экономическими субъектами и 

формирование входящих и исходящих финансовых потоков. 

3. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

http://www.iprbookshop.ru/78049.html
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Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

Тема 8. Финансы домохозяйств 

1. Значение населения как участника финансовых отношений в обществе. 

2. Фонды денежных средств, формируемые населением, их целевые характеристики и 

факторы, воздействующие на их объем и разнообразие. 

3. Выплаты частных лиц, осуществляемые в обязательном порядке и на добровольной 

основе. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
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Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 9. Финансовый рынок. Инструменты финансового рынка 

1. Субъекты финансового рынка: сберегатели, инвесторы, пользователи. 

2. Виды финансовых активов,  

являющиеся объектами спроса и предложения на финансовом рынке. 

3. Функции финансового рынка. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 10. Финансовая глобализация 

1. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. 

2. Особенности функционирования финансовых систем в разных странах. 

3. Международные финансовые организации и их влияние на экономическое развитие 

России и других стран. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/72839.html
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текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Роль финансов в рыночной экономике 

1. Сущность финансов и исторические условия их возникновения. 

2. Стимулирующая функция финансов, методы и рычаги её практической реализации. 

3. Финансовые резервы и их значение в сбалансированном развитии экономики. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html


611 
 

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 2. Финансовая система государства и её структура. Государственный бюджет РФ 

1. Понятие финансовой системы и её отдельные элементы. 

2. Различные подходы к построению структуры финансовой системы России. 

3. Основные подходы к обеспечению сбалансированности государственного бюджета. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 3. Управление финансами. Финансовая политика и финансовый механизм 

1. Система управления финансами.  

2. Виды финансового механизма в экономиках различного типа. 

3. Основные подходы, реализуемые в каждом из типов, и оценка их эффективности. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
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текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

 

 

Тема 4. Финансовый контроль 

1. Задачи финансового контроля. 

2. Финансовый контроль: содержание и значение. 

3. Негосударственный финансовый контроль и органы, его осуществляющие. 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html  

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 86 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 

ученое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html  

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
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Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у обучающихся 

системы теоретических и концептуальных представлений об эконометрических задачах и 

методах построения эконометрических моделей, а также практических умений и навыков 

проведения расчётов по ним и анализа полученных решений. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение  основ эконометрики; 

- изучение методов построения стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности; 

- приобретение умений и навыков проведения расчётов по эконометрическим моделям; 

- приобретение умений и навыков анализа и интерпретации результатов расчётов, 

полученных по эконометрическим моделям. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал  дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине . 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Эконометрика» входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Математика», «Статистики», 

«Микроэкономики», «Макроэкономика», «Мировой экономики и международных 

экономических отношений». 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Банковское дело», «Бизнес-планирование», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Финансы», 

«Инвестиции», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Эконометрика» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, что 

http://www.iprbookshop.ru/72839.html
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обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

 Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам  учебной работы, видам 

промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды  учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

3 семестр 

3 108 24 - 26 - - 56 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 24 - 26 - - 56 2 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды  работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

3 108 6 - 6 - - 92 
4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 6 - 6 - - 92 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Эконометрика» состоит из двух модулей: 

 Парная и множественная регрессия и корреляция. 

 Системы одновременных уравнений и временные ряды. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

 

Очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Предмет и 

задачи 

эконометрики 

2  2   4  8 

Парная 

регрессия и 

корреляция 

4  6   10  20 

Множественная 

регрессия и 

корреляция 

4  2   6  12 

Системы 

одновременных 

уравнений 

4  6   10  20 

Временные 

ряды. Основные 

типы трендов и 

выявление 

компонент ряда 

4  6   10  20 

Автокорреляция 

временных 

рядов 

4  2   8  14 

Динамические 

эконометрическ

ие модели 

2  2   8  12 

Зачет       2 2 

Всего часов 24  26   56 2 108 

 

Заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контактн

ая работа 

по кур.р. 
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Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Предмет и 

задачи 

эконометрики 

2  -   6  8 

Парная 

регрессия и 

корреляция 

-  1   18  19 

Множественна

я регрессия и 

корреляция 

-  1   10  11 

Системы 

одновременных 

уравнений 

2  1   18  21 

Временные 

ряды. 

Основные типы 

трендов и 

выявление 

компонент ряда 

-  1   18  19 

Автокорреляци

я временных 

рядов 

1  1   14  16 

Динамические 

эконометричес

кие модели 

1  1   12  14 

Зачет       4 4 

Всего часов 6  6   92 4 108 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела \темы 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и задачи 

эконометрики. 

Понятие эконометрики: предмет, цель, задачи. 

Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией и 

экономической статистикой. 

Экономическая модель – основа механизма 

эконометрического моделирования. Классы моделей. 

Типы данных и виды переменных в эконометрических 

исследованиях экономических явлений. 

Этапы эконометрического моделирования. 

Современные проблемы эконометрики. 

2 Парная регрессия и 

корреляция. 

Функциональная и статистическая зависимости. 

Корреляционная зависимость как частный случай 

статистической зависимости.  

Анализ линейной статистической связи экономических 

данных. 
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Нелинейные модели и их линеаризация. 

3 Множественная регрессия 

и корреляция. 

Оценка параметров множественной регрессии. Отбор 

факторных признаков при построении множественной 

регрессии.  

Множественная и частная корреляция. 

4 Системы одновременных 

уравнений. 

Виды систем уравнений в эконометрике. Структурная и 

приведенная формы модели.  

Задача идентификации уравнений системы.  

Необходимое и достаточное условие  

идентификации.  

Косвенный метод наименьших квадратов. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов. Примеры 

систем одновременных уравнений. 

5 Временные ряды.  

Основные типы  

трендов и выявление 

компонент ряда. 

Временные ряды: основные составляющие, виды и 

требования к построению.  

Основные типы трендов и их распознавание. 

Выявление сезонной компоненты во временном ряду.  

Выявление случайной компоненты во временном ряду. 

6 Автокорреляция  

временных рядов. 

Выявление автокорреляции и авторегрессии 

временного ряда.  

Виды автокорреляции. 

Выявление автокорреляции по критерию  

Дарбина - Уотсона. 

Методы коррелирования и проверка гипотез о 

коинтеграции. 

7 Динамические 

эконометрические 

модели. 

Динамические эконометрические модели: основные 

понятия. 

Характеристика моделей с распределённым лагом и 

оценка их параметров. 

Лаговые модели Алмон.  

Модели Койка. 

Оценка параметров моделей авторегрессии методом 

инструментальной переменной. 

Модели адаптивных ожиданий. 

Модели частной корректировки. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия 

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их 

назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем 

регулярной и планомерной самостоятельной работы обучающихся на протяжении всего 

курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение обязательной и 

дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Непосредственное 

проведение практического занятия предполагает, например: 

 индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы;  

 фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;  

 решение задач и упражнений по образцу;  

 решение вариантных задач и упражнений;  
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 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

 выполнение контрольных работ; 

  работу с тестами.  

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется: внимательно 

ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект лекции по теме, 

изучить рекомендованную литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос 

практического занятия; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки самостоятельной работы по 

решению конкретных задач. 

 

для очной формы обучения 

 

Тема № 1 

Предмет и задачи эконометрики. 

Содержание практического занятия 

Теоретическая характеристика дисциплины «Эконометрика», знакомство с ее предметом 

изучения и методами исследования. 

Решение практических задач, связанных со способами представления и обработки 

экономических данных, построением статистических таблиц, диаграмм и графиков. 

Освоение основных финансовых и статистических функций MS Excel. Построение рядов 

статистических данных, таблиц и графиков в MS Excel. 

Литература: 

Основная   литература 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Яковлева. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 223 c. — 

978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

4. Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html 

Тема № 2 

Парная регрессия и корреляция 

Содержание практического занятия 

Кейс 1: «Модель парной линейной регрессии.» 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
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Основная   литература 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

4. Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html 

Тема № 3 

Множественная регрессия и корреляция. 

Содержание практического занятия 

Кейс 2: «Модели множественной регрессии.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
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Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html   

Тема № 4 

Системы одновременных уравнений 

Содержание практического занятия 

Кейс 5: «Системы эконометрических уравнений.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html   

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

Тема № 5 

Временные ряды. Основные типы трендов и выявление компонент ряда. 

Содержание практического занятия 

Кейс 3: «Спецификация переменных в уравнениях регрессии.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
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2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

Тема № 6 

Автокорреляция временных рядов 

Содержание практического занятия 

Решение задач по построению моделей множественной регрессии с выводом их 

уравнений средствами MS Excel с помощью встроенных функций. Расчет и 

экономическое обоснование параметров уравнения множественной регрессии, с 

проверкой их гипотез на значимость для характеристики оценки надежности полученных 

результатов. Расчет прогнозируемых значений в моделях множественной регрессии. 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

Тема № 7 

Динамические эконометрические модели. 

Содержание практического занятия 

Кейс 5: «Системы эконометрических уравнений.» 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
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1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

для заочной формы обучения 

 

Тема № 2 

Парная регрессия и корреляция 

Содержание практического занятия 

Кейс 1: «Модель парной линейной регрессии.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
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Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

Тема № 3 

Множественная регрессия и корреляция. 

Содержание практического занятия 

Кейс 2: «Модели множественной регрессии.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

Тема № 4 

Системы одновременных уравнений 

Содержание практического занятия 

Кейс 5: «Системы эконометрических уравнений.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
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3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html   

Тема № 5 

Временные ряды. Основные типы трендов и выявление компонент ряда. 

Содержание практического занятия 

Кейс 3: «Спецификация переменных в уравнениях регрессии.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

Тема № 6 

Автокорреляция временных рядов 

Содержание практического занятия 

Решение задач по построению моделей множественной регрессии с выводом их 

уравнений средствами MS Excel с помощью встроенных функций. Расчет и 

экономическое обоснование параметров уравнения множественной регрессии, с 

проверкой их гипотез на значимость для характеристики оценки надежности полученных 

результатов. Расчет прогнозируемых значений в моделях множественной регрессии. 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
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1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

Тема № 7 

Динамические эконометрические модели. 

Содержание практического занятия 

Кейс 5: «Системы эконометрических уравнений.» 

Литература: 

1. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.С. Ивченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 121 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73609.html 

2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 328 c.– ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

Дополнительная   литература 

1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.html 

2. Яковлева, А. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Яковлева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 223 c. — 978-5-9758-1820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81090.html 

3. Эконометрика [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66130.htm 

Герасимов А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Герасимов, 

Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 272 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76064.html  

http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/81090.html
http://www.iprbookshop.ru/66130.htm
http://www.iprbookshop.ru/76064.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика труда» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Экономика  труда»  – формирование у обучающихся системы 

знаний по основополагающим теоретическим концепциям, образующим современную 

экономику труда, а также ознакомление с методологической базой, используемой для 

анализа процессов, происходящих на рынке труда, необходимых для принятия решений в 

сфере  управления.  

Задачами дисциплины являются: 

   дать комплексное представление об эволюции и современных тенденциях 

управления человеческим фактором в производственной системе; 

    раскрыть сущность экономики труда как части экономической науки, которая 

изучает закономерности  и эффективность трудовых процессов;  

 рассмотреть основные направления и методы государственной политики на рынке труда в 

условиях современной рыночной экономики;  

     развить системное конструктивное управленческое мышление, позволяющее 

анализировать и оценивать проблемы экономики труда в современных условиях; 

   сформировать умения и навыки выработки и принятия управленческих решений 

в сфере  трудовых отношений; 

    раскрыть практический инструментарий экономики труда в современных 

организациях, включая решение  проблем производительности и эффективности труда, 

издержек на персонал, доходов и заработной платы,  нормирования труда, планирования 

потребностей в человеческих ресурсах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине.  

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОПК-4 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Знать: 

- способы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность при соблюдении норм 

экономики труда  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность при 

соблюдении норм экономики труда 

Владеть: 

- профессиональными навыками нахождения 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность при соблюдении 
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норм экономики труда 

ПК-9 

Способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта  

 

Знать: 

-правила и процедуры организации 

деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

         Дисциплина «Экономика труда» входит в состав дисциплин по выбору вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Ее изучение базируется на сумме знаний и 

навыков, получаемых обучающимися в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Менеджмент»,  «Философия», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.  

                Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Корпоративная социальная ответственность», «Инновационный менеджмент»  и др. и 

формирует основные компетенции в области. 

                   Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

6 216 36  60   84 
36 

экзамен  

Всего по дисциплине 

6 216 36  60   84 36 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  

  

Лабораторн

ые 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

 7 семестр 

6 216 6  12   162 
36 

экзамен  

Всего по дисциплине 

6 216 6  12   162 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Предмет и 

методология 

дисциплины 

«Экономика 

труда». Труд как 

процесс и 

экономический 

ресурс. 

4   8     10   22 

Тема 2. Рынок 

труда и 

управление 

занятостью.  

6   8     10   24 

Тема 3. 

Социально-

правовые аспекты 

управления 

трудом в России 

4   8     10   22 
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Тема 4. Трудовой 

потенциал и его 

компоненты 

6   8     12   26 

Тема 5. 

Организация и 

нормирование 

труда 

4   8     14   26 

Тема 6. 

Организация 

оплаты и 

стимулирования 

труда. 

6   10     14   30 

Тема 7. Оценка 

эффективности и 

производительнос

ти труда в 

современной 

организации    

6   10     14   30 

Экзамен             36 36 

Всего часов 36   60     84 36 216 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Предмет и 

методология 

дисциплины 

«Экономика 

труда». Труд как 

процесс и 

экономический 

ресурс. 

          24   24 

Тема 2. Рынок 

труда и 

управление 

занятостью.  

2   2     22   26 

Тема 3. 

Социально-

правовые аспекты 

управления 

трудом в России 

    2     22   24 

Тема 4. Трудовой 

потенциал и его 
2   2     22   26 
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компоненты 

Тема 5. 

Организация и 

нормирование 

труда 

    2     24   26 

Тема 6. 

Организация 

оплаты и 

стимулирования 

труда. 

2   2     24   28 

Тема 7. Оценка 

эффективности и 

производительнос

ти труда в 

современной 

организации    

    2     24   26 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6   12     162 36 216 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1  Предмет и 

методология 

дисциплины 

«Экономика труда». 

Труд как процесс и 

экономический 

ресурс.  

Предмет и объекты экономики труда Понятийный аппарат 

дисциплины: благо, ресурсы, норма, труд, качество жизни, 

доход, капитал и др. Сущность труда, его функции, 

содержание, характер.  

Труд как процесс и как экономический ресурс. Сущность 

трудового процесса. Труд в системе экономических ресурсов. 

Общая характеристика деятельности по управлению 

человеческими ресурсами социально-экономических систем. 

Методология комплексного исследования экономических и 

социальных проблем: хронометраж, фотография рабочего 

времени, метод моментных наблюдений. 

2  Рынок труда и 

управление 

занятостью 

Основные характеристики рынка труда. Спрос и 

предложения на рынке труда. Модели рынка труда. 

Диверсификация рабочей силы: причины и следствие.  

Занятость населения и безработица.  

Причины и виды безработицы. Последствия безработицы. 

Показатели безработицы.   

Управление занятостью. Государственная политика в 

области занятости. 

3  Социально-правовые 

аспекты управления 

трудом в России 

Общая характеристика социально-трудовых отношений. 

Сущность, субъекты и предметы социально-трудовых 

отношений. Типы социально-трудовых отношений. Факторы 

формирования и развития социально-трудовых отношений. 

Механизм регулирования ими. Социальное партнерство: 

принципы и опыт организации и возможности согласования 

интересов социальных групп на предприятиях. Международная 

организация труда (МОТ) и ее роль в становлении и развитии 
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социального партнерства. 

4  Трудовой потенциал 

и его компоненты 

Структура модели человека в социально-экономических 

системах. Элементы модели человека в социально-

экономических системах, их сущность и их взаимосвязь. 

Потребности человека. Мотивы деятельности. Цели и система 

ценностей человека. Динамика процессов развития 

цивилизации и их влияние на формирование системы 

ценностей. Рабочая сила и связанные с ней понятия. Трудовой 

потенциал и его компоненты. Трудовые ресурсы и их 

движение. Теория человеческого капитала в экономике: 

формирование и развитие. Подходы к формированию и оценке 

человеческого капитала.. Методы оценки человеческого 

капитала. 

5 Организация и 

нормирование труда 

Сущность организации труда. Принципы научной организации 

труда. Элементы и формы организации труда. 

Содержание и значение нормирования труда. Состав затрат 

рабочего времени. Виды норм труда и их классификация. 

Структура нормативов. Требования к нормативам и основные 

этапы их разработки. Методы установления нормативных 

зависимостей. Дифференцированные и укрупненные 

нормативы. Методы нормирования труда. 

Принципиальные схемы определения численности 

персонала. Структура задач оптимизации норм обслуживания и 

численности. Взаимосвязь разделения труда и численности 

работников. Методы оптимизации разделения труда и 

численности персонала в производственных системах.  

6  Организация оплаты 

и стимулирования 

труда. 

Сущность и значение заработной платы. Функции 

заработной платы.  

Способы и элементы организации оплаты труда и 

материального стимулирования труда на предприятии. 

Тарифное нормирование заработной платы. 

Формы и системы оплаты труда. 

Премирование персонала. 

Бестарифные системы оплаты труда. 

7 Оценка 

эффективности и 

производительности 

труда в современной 

организации 

Производительность труда и методы ее измерения. Факторы 

и условия изменения производительности. Выработка и 

трудоемкость продукции. Резервы роста и планирование 

производительности труда. 

Сущность и показатели эффективности труда. Основные 

аспекты понятия «Эффективность». Продуктивность и 

рентабельность труда. Эффективность инвестиций в 

человеческий капитал. 

 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

p. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

q. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

r. Выделить проблемные области; 
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s. Сформулировать собственную точку зрения; 

t. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

 

Тема 1 Предмет и методология дисциплины «Экономика труда». Труд как процесс и 

экономический ресурс. 

1. Предмет и объекты экономики труда 

2. Труд как процесс и как экономический ресурс. 

3. Методология комплексного исследования экономических и социальных проблем: 

хронометраж, фотография рабочего времени, метод моментных наблюдений. 

Литература: 

Основная литература 

Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное посо-бие для вузов / Е.Г. 

Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00644-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71074.html  

Дополнительная литература 

Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие и практикум / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2017. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-

906912-67-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html  

Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ре-сурс] : учебное 

пособие / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2015. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906768-96-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41003.html  

 

Тема 2 Рынок труда и управление занятостью 

1. Основные характеристики рынка труда. 

2. Диверсификация рабочей силы: причины и следствие. 

3. Занятость населения и безработица. 

Литература: 

Основная литература 

Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное по-собие для 

обучающихся-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. 

Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-306-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html  

Дополнительная литература 

Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие и практикум / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2017. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-

906912-67-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html  

 

Тема 3 Социально-правовые аспекты управления трудом в России 

1. Общая характеристика социально-трудовых отношений. 

2. Типы социально-трудовых отношений. 

3. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в становлении и развитии 

социального партнерства. 

Литература: 

Основная литература 

Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное по-собие для 

http://www.iprbookshop.ru/71074.html
http://www.iprbookshop.ru/74748.html
http://www.iprbookshop.ru/41003.html
http://www.iprbookshop.ru/72411.html
http://www.iprbookshop.ru/74748.html
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обучающихся-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. 

Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-306-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html  

Дополнительная литература 

Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Элек-тронный ресурс] :  

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-ский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

 

Тема 4 Трудовой потенциал и его компоненты 

1. Структура модели человека в социально-экономических системах 

2. Мотивы деятельности. 

3. Цели и система ценностей человека. 

Литература: 

Основная литература 

Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное посо-бие для вузов / Е.Г. 

Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00644-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71074.html  

Дополнительная литература 

Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие и практикум / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2017. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-

906912-67-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html  

 

Тема 5 Организация и нормирование труда 

1. Сущность организации труда. 

2. Содержание и значение нормирования труда 

3. Принципиальные схемы определения численности персонала. 

Литература: 

Основная литература 

Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-ный университет, 2017. — 165 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html  

Дополнительная литература 

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-ский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

 

Тема 6 Организация оплаты и стимулирования труда 

1. Сущность и значение заработной платы. 

2. Функции заработной платы. 

3. Способы и элементы организации оплаты труда и материального стимулирования труда 

на предприятии. 

Литература: 

Основная литература 

Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/72411.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
http://www.iprbookshop.ru/71074.html
http://www.iprbookshop.ru/74748.html
http://www.iprbookshop.ru/76065.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
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Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-ный университет, 2017. — 165 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html  

Дополнительная литература 

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-ский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

 

Тема 7 Оценка эффективности и производительности труда в современной организации 

1. Производительность труда и методы ее измерения. 

2. Факторы и условия изменения производительности. 

3. Сущность и показатели эффективности труда. 

Литература: 

Основная литература 

Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-ный университет, 2017. — 165 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html  

Дополнительная литература 

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-ский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

 

Для заочной формы обучения 

Тема 2 Рынок труда и управление занятостью 

1. Основные характеристики рынка труда. 

2. Диверсификация рабочей силы: причины и следствие. 

3. Занятость населения и безработица. 

Литература: 

Основная литература 

Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное по-собие для 

обучающихся-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. 

Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-306-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html  

Дополнительная литература 

Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие и практикум / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2017. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-

906912-67-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html  

 

Тема 3 Социально-правовые аспекты управления трудом в России 

1. Общая характеристика социально-трудовых отношений. 

2. Типы социально-трудовых отношений. 

3. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в становлении и развитии 

социального партнерства. 

Литература: 

Основная литература 

Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное по-собие для 

обучающихся-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. 

Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар, Саратов: Южный институт 

http://www.iprbookshop.ru/76065.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
http://www.iprbookshop.ru/76065.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
http://www.iprbookshop.ru/72411.html
http://www.iprbookshop.ru/74748.html
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менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93926-306-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html  

Дополнительная литература 

Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Элек-тронный ресурс] :  

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-ский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

 

Тема 4 Трудовой потенциал и его компоненты 

1. Структура модели человека в социально-экономических системах 

2. Мотивы деятельности. 

3. Цели и система ценностей человека. 

Литература: 

Основная литература 

Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное посо-бие для вузов / Е.Г. 

Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00644-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71074.html  

Дополнительная литература 

Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие и практикум / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2017. — 176 c. – ЭБС «IPRbooks». – 978-5-

906912-67-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html  

 

Тема 5 Организация и нормирование труда 

1. Сущность организации труда. 

2. Содержание и значение нормирования труда 

3. Принципиальные схемы определения численности персонала. 

Литература: 

Основная литература 

Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-ный университет, 2017. — 165 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html  

Дополнительная литература 

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-ский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

 

Тема 6 Организация оплаты и стимулирования труда 

1. Сущность и значение заработной платы. 

2. Функции заработной платы. 

3. Способы и элементы организации оплаты труда и материального стимулирования труда 

на предприятии. 

Литература: 

Основная литература 

Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-ный университет, 2017. — 165 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html  

http://www.iprbookshop.ru/72411.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
http://www.iprbookshop.ru/71074.html
http://www.iprbookshop.ru/74748.html
http://www.iprbookshop.ru/76065.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
http://www.iprbookshop.ru/76065.html
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Дополнительная литература 

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-ский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

 

Тема 7 Оценка эффективности и производительности труда в современной организации 

1. Производительность труда и методы ее измерения. 

2. Факторы и условия изменения производительности. 

3. Сущность и показатели эффективности труда. 

Литература: 

Основная литература 

Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграр-ный университет, 2017. — 165 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html  

Дополнительная литература 

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 108 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегический менеджмент» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является теоретическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у будущих бакалавров 

базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области 

стратегического управления предприятиями и организациями. 

Основными задачами дисциплины являются; 

• формирование представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз, исходя из анализа внешней среды и 

особенностей (сильных и слабых сторон) организаций; 

• выработка умения формулировать миссию и цели организации на основе 

стратегического анализа; 

• изучение возможных вариантов стратегий, методов разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

• приобретение практических навыков разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

• изучение системы и методов стратегического контроля. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html
http://www.iprbookshop.ru/76065.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
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Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач. 

Знать: 

- законодательную базу рынка ценных бумаг; 

- структуру российского и международного 

рынков ценных бума; 

- концепции и модели портфельного 

инвестирования; 

- направления инвестиционной деятельности на 

рынке ценных бумаг и инвестиционные стратегии; 

- использовать информационные ресурсы при 

проведении операций с ценными бумагами. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

- оценивать перспективы и тенденции развития 

финансового и фондового рынка. 

- проводить оценку доходности и риска ценных 

бумаг; 

- управлять портфелями ценных бумаг. 

Владеть: 

– методологией поиска, анализа и систематизации 

нормативныхправовых документов. 

- методами фундаментального и технического 

анализа; 

- методами оценки доходности и риска ценных 

бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

Знать: 

- экономические процессы, происходящие на 

финансовом рынке в целом и на рынке ценных 

бумаг как его составной части; 

- структуру российского и международного 

рынков ценных бумаг; 

- классические и производные ценные бумаги и 

методы их оценки; 

Уметь: 

-использовать знания по теории рынка ценных 

бумаг в своей будущей практической 

деятельности; 

- оценивать перспективы и тенденции развития 

финансового и фондового рынка; 

- проводить оценку доходности и риска ценных 

бумаг; 

-использовать информационные ресурсы при 

проведении операций с ценными бумагами. 

 

Владеть: 

- методологией поиска, анализа и систематизации 

нормативных правовых документов; 
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- методами фундаментального и технического 

анализа; 

- методами оценки доходности и риска ценных 

бумаг. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Дисциплина вводит обучающихся в область управления развитием 

хозяйствующих субъектов. 

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, полученных обучающимися в ходе 

освоения психологии управления, методов принятия управленческих решений, теории 

менеджмента, управления человеческими ресурсами, финансового менеджмента. В научно-

методическом плане данная учебная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика 

фирмы», «Менеджмент». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, будут использованы 

обучающимися при изучении последующих учебных дисциплин, предусмотренных 

учебным планом, «Инновационный менеджмент», «Ценообразование» при написании 

выпускной квалификационной (дипломной) работы, в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» и полученные специальные 

знания способствуют усвоению обучающимися таких курсов, как «Инновационный 

менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса», «Экономическая безопасность» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Стратегический менеджмент» дают 

студен-там системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

4 144 30  34   44 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 30  34   44 36 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

4 144 6  8   94 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 6  8   94 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» состоит из двух модулей: 

17. Общая часть. 

18. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Предмет, 

метод и задачи 

курса 

«Стратегический 

менеджмент». 

4   4     6   14 

Тема 2. Понятие, 

сущность и задачи 

стратегического 

менеджмента. 

4   4     6   14 

Тема 3. Процесс 

стратегического 

управления 

2   6     4   12 

Тема 4. Анализ 

внешней среды 

организации 

4   4     6   14 
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Тема 5. Анализ 

внутренней среды 

организации 

4   4     6   14 

Тема 6. Разработка 

стратегии 
4   4     6   14 

Тема 7. 

Управление 

реализацией 

стратегии 4   4     

6 

  

14 

Тема 8. Контроль 

выполнения 

стратегии 4   4     

4 

  

12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30   34     44 36 144 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Предмет, 

метод и задачи 

курса 

«Стратегический 

менеджмент». 

          14   14 

Тема 2. Понятие, 

сущность и задачи 

стратегического 

менеджмента. 

          14   14 

Тема 3. Процесс 

стратегического 

управления 

2         12   14 

Тема 4. Анализ 

внешней среды 

организации 

    4     10   14 

Тема 5. Анализ 

внутренней среды 

организации 

    4     10   14 

Тема 6. Разработка 

стратегии 
2         10   12 

Тема 7. 

Управление 

реализацией 

стратегии 2         10   

12 

Тема 8. Контроль 

выполнения 

стратегии           14   

14 
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Экзамен             36 36 

Всего часов 6   8     94 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, метод и 

задачи курса 

«Стратегический 

менеджмент». 

Этапы развития стратегического менеджмента как научной 

дисциплины. Школы стратегического управления. 

Современные концепции стратегического управления. 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2 Понятие, сущность и 

задачи 

стратегического 

менеджмента. 

 Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента. 

Понятие стратегии.  

Стратегическое и оперативное управления: характеристика и 

их взаимосвязь.  

Описание и применение основных типов организационного 

поведения: приростным и предпринимательским. Основные 

понятия и определения, объекты стратегического управления. 

Понятие, значение и структура миссии организации. Анализ 

подходов к формулировке миссии. Стратегические цели 

организации и их характеристики. 

3 Процесс 

стратегического 

управления 

Тапы процесса стратегического управления: стратегический 

анализ, разработка стратегии, реализация стратегии, контроль 

и оценка стратегии.  

Участники процесса стратегического управления, их роль и 

функции. 

4 Анализ внешней 

среды организации  

Внешняя среда организации и ее структура: макростреда, 

мезосреда. Информация, используемая для проведения 

стратегического анализа. 

Этапы анализа макросреды: выявление влияющих на 

организацию факторов, определение состояния и тенденций их 

развития, оценка влияния факторов на организацию, 

разработка перечня внешних опасностей и возможностей.  

PEST-анализ (STEP-анализ, PESTEL-анализ).  

Оценка воздействия факторов и др. 

Анализ мезосреды: основные экономические характеристики 

отрасли, анализ конкурентных сил в отрасли, влияние 

движущих сил на развитие отрасли, построение карт 

стратегических групп, оценка стратегической позиции 

организации в отрасли, отраслевые ключевые факторы успеха, 

оценка привлекательности отрасли. Возможности и угрозы, 

существующие для организации в отрасли. 

5 Анализ внутренней 

среды организации 

Внутренняя среда организации, задачи и направления её 

стратегического анализа. Функциональные зоны организации: 

маркетинг, финансы, НИОКР, производство, кадры, 

организация управления, особенности их обследования. 

Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон 

организации. Определение относительных конкурентных 

преимуществ и ключевых компетенций организации. 

Определение сильных и слабых сторон организации и значение 

их исследования для выработки стратегии в конкурентной 
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борьбе.  

SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов 

стратегического анализа и формирования поля стратегических 

проблем организации 

6 Разработка стратегии Типы стратегий по уровням управления в организации: 

корпоративная, деловая, функциональная, операционная, их 

назначение, сущность и взаимосвязи.  

Базовые стратегические альтернативы, отражающие различные 

подходы к росту организации: ограниченный рост 

(стабильность), рост, сокращение, комбинированная стратегия, 

основные области их применения.  

Деловые (конкурентные) стратегии.  

Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру).  

Деловые стратегии (конкурентные стратегии, базовые 

стратегии достижения конкурентных преимуществ): лидерство 

по издержкам, дифференциация, фокусирование, их 

назначение и сущность.  

Функциональные стратегии, их сущность и значение. 

Процесс разработки стратеги и доводки стратегии: 

определение стратегических альтернатив; их конкретизация 

(доводка); сравнительный анализ и оценка; выбор стратегии. 

7 Управление 

реализацией 

стратегии 

Распределение ресурсов на тапе реализации стратегии.  

Адаптация организационной структуры.  

Согласование системы вознаграждения и стимулирования с 

выполнением стратегии.  

Формирование организационной культуры, поддерживающей 

стратегию.  

8 Контроль 

выполнения 

стратегии 

Система стратегического контроля, характеристика ее 

элементов.  

Стратегический бюджет и его значение для контроля 

реализации стратегии.  

Принятие решений по результатам стратегического контроля.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

u. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

v. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

w. Выделить проблемные области; 

x. Сформулировать собственную точку зрения; 

y. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Стратегический менеджмент» 

1. Этапы развития стратегического менеджмента как научной дисциплины 

2. Школы стратегического управления 

3. Современные концепции стратегического управления 

4. Предмет, содержание и задачи дисциплины 
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Литература: 

Основная 

         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

 

Дополнительная  

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html   

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  

— 5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 2. Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента 

1. Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента. Понятие стратегии 

2. Стратегическое и оперативное управления: характеристика и их взаимосвязь 

3. Описание и применение основных типов организационного поведения 

4. Основные понятия и определения, объекты стратегического управления 

5. Миссия организации, ее стратегические цели и их характеристики 

 

Литература: 

Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / 

А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

 

Дополнительная  

Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html  

 

Тема 3. Процесс стратегического управления 

1. Этапы процесса стратегического управления 

2. Участники процесса стратегического управления, их роль и функции 

Литература: 

Основная 

         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

Дополнительная  

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  

— 5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 4. Анализ внешней среды организации 

1. Макросреда организации. Основные направления стратегического анализа 

2. Мезосреда организации. Основные направления стратегического анализа 

3. Анализ внутренней среды. Основные цели и факторы, по которым проводится анализ 

4. Порядок проведения ситуационного стратегического анализа 

5. СТЭП-анализ внешней среды. Основные группы факторов и особенности проведения 

6. Анализ среды непосредственного окружения организации. Основные задачи, решаемые 

посредством проведения данного анализа 

7. Фундаментальный анализ в отрасли. Основные показатели 

 

Литература: 

Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / 

А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

 

Дополнительная 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html   

 

Тема 5. Анализ внутренней среды организации 

1. Внутренняя среда организации, задачи и направления её стратегического 

анализа 

2. Функциональные зоны организации 

3. Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон организации  

4. Определение относительных конкурентных преимуществ и ключевых 

компетенций организации 

5. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического 

анализа и формирования поля стратегических проблем организации 

Литература: 

Основная 

         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

 

Дополнительная  

           Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  

— 5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 6. Разработка стратегии 

1. Процесс разработки стратегии и доводки стратегии  
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2. Стратегический анализ конкуренции на основе модели конкурентных сил М. Портера 

3. Выбор стратегии на основе матрицы Бостонской консультционной группы 

(«рост/доля») 

4. Выбор стратегии в зависимости от динамики рынка. 

5. Выбор стратегии в зависимости от степени доминирования организации на рынке 

6. Выбор стратегии на основе матрицы «Дженерал Электрик / МакКинси» («экран 

бизнеса») 

7. Выбор стратегии на основе матрицы «жизненный цикл отрасли / конкурентная 

позиция». 

8. Выбор стратегии на основе матрицы «цена/качество» 

9. Модель цепочки затрат (ценностей) М. Портера 

10.  Эффект синергии в стратегическом управлении 

11. Виды базовых стратегий и условия, при которых организация выберет одну из них 

 

Литература: 

Основная 

         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

 

Дополнительная  

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html   

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  

— 5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 7. Управление реализацией стратегии 

1. Разработка плана мероприятий по реализации стратегии 

2. Стратегические изменения в организации Классификация изменений 

3. Источники стратегических ресурсов и их мобилизация 

4. Распределение стратегических ресурсов 

5. Формирование команд стратегического управления 

6. Согласование системы вознаграждения и стимулирования с выполнением стратегии 

7. Формирование организационной культуры, поддерживающей стратегию 

 

Литература: 

Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / 

А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

 

Дополнительная 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 
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Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html   

Тема 8. Контроль выполнения стратегии 

1. Система стратегического контроля, характеристика ее элементов 

2. Оценка эффективности стратегического управления в организации: критерии, 

показатели и методы 

3. Стратегический бюджет и его значение для контроля реализации стратегии 

4. Управление стратегическими рисками: цели и методы 

5. Принятие решений по результатам стратегического контроля 

 

Литература: 

Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / 

А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

 

Дополнительная  

Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 5-7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html  

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 4. Анализ внешней среды организации 

1. Макросреда организации. Основные направления стратегического анализа 

2. Мезосреда организации. Основные направления стратегического анализа 

3. Анализ внутренней среды. Основные цели и факторы, по которым проводится анализ 

4. Порядок проведения ситуационного стратегического анализа 

5. СТЭП-анализ внешней среды. Основные группы факторов и особенности проведения 

6. Анализ среды непосредственного окружения организации. Основные задачи, решаемые 

посредством проведения данного анализа 

7. Фундаментальный анализ в отрасли. Основные показатели 

 

Литература: 

Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / 

А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

 

Дополнительная 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html   

 

Тема 5. Анализ внутренней среды организации 

1. Внутренняя среда организации, задачи и направления её стратегического анализа 
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2. Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон организации  

3. Определение относительных конкурентных преимуществ и ключевых 

компетенций организации 

4. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического 

анализа и формирования поля стратегических проблем организации 

 

Литература: 

Основная 

         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

 

Дополнительная  

           Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  

— 5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика фирмы» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экономика фирмы» является  формирование у 

обучающихся системы теоретических и концептуальных представлений о 

функционировании фирмы и оценки ее деятельности, а также практических навыков и 

умений, позволяющих им в будущем принимать эффективные управленческие решения в 

условиях неопределенности и рисков. 

 Задачами дисциплины являются: 

 Получение целостного представления о деятельности фирмы как хозяйствующего 

субъекта, начиная с момента ее образования и выбора организационно-правовой формы 

до получения финансовых результатов, и оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Изучение методов поиска, сбора, анализа и обработке данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

 Приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний, способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика фирмы» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 
Способность использовать 

основы правовых знаний в 
Знать: 

- основные нормативные правовые документы. 
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различных сферах 

деятельности 
Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Владеть:  

- основами использования правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- методологию самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- применять методы и средства самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: 

- методы и средствами самоорганизации и 

самообразования. 

ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления результатов работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения необходимых 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

ПК-11 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом 
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критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экономика фирмы» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Экономика фирмы» изучается в тесной взаимосвязи с другими 

экономическими дисциплинами и прежде всего такими, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Экономика труда», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

3 семестр 

6 216 34  38   108 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  38   108 36 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

3 семестр 
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6 216 10  12  158  
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 10  12  158  36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Экономика фирмы» состоит из двух модулей: 

19. Общая часть. 

20. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Фирма в 

структуре 

национальной 

экономики 4 

  

4 

    

14 

  

 

 

 

22 

Тема 2. Фирма и 

предприниматель

ская деятельность 

4 

  

4 

    

10 

  

 

 

 

18 

Тема 3. 

Экономические 

ресурсы и 

капитал фирмы 4 

  

4 

    

10 

  

 

 

18 

Тема 4. 

Производственна

я и 

организационная 

структура фирмы 4 

  

4 

    

10 

  

 

 

 

18 

Тема 5. 

Экономическая 

стратегия фирмы 2 

  

4 

    

10 

  

 

 

16 

Тема 6. 

Производственны

е затраты, 

себестоимость и 4 

  

4 

    

14 

  22 
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ценовая политика 

фирмы 

Тема 7. Качество 

и 

конкурентоспосо

бность продукции 4 

  

4 

    

10 

  

 

 

 

18 

Тема 8. 

Инновационная 

деятельность и 

инвестиционная 

политика фирмы 
4 

  

4 

    

10 

  

 

 

 

 

18 

Тема 9. Финансы 

фирмы 2 
  

4 
    

10 
  

 

16 

Тема 10. 

Эффективность 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

фирмы 2 

  

2 

    

10 

  

 

 

 

 

 

14 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34 0 38 0 0 108 36 216 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Фирма в 

структуре 

национальной 

экономики 2 

  

2 

    

16 

  

 

 

 

20 

Тема 2. Фирма и 

предприниматель

ская деятельность 

2 

  

2 

    

14 

  

 

 

 

18 

Тема 3. 

Экономические 

ресурсы и 

капитал фирмы 2 

  

2 

    

20 

  

 

 

24 
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Тема 4. 

Производственна

я и 

организационная 

структура фирмы   

  

  

    

16 

  

 

 

 

16 

Тема 5. 

Экономическая 

стратегия фирмы   

  

  

    

12 

  

 

 

12 

Тема 6. 

Производственны

е затраты, 

себестоимость и 

ценовая политика 

фирмы 2 

  

2 

    

20 

  

 

 

 

 

24 

Тема 7. Качество 

и 

конкурентоспосо

бность продукции 2 

  

 

    

18 

  

 

 

 

20 

Тема 8. 

Инновационная 

деятельность и 

инвестиционная 

политика фирмы 

 

  

 2 

    

16 

  

 

 

 

 

18 

Тема 9. Финансы 

фирмы   
  

  
    

14 
  

 

14 

Тема 10. 

Эффективность 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

фирмы 2  

  

  

    

12 

  

 

 

 

 

 

14 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 10 0 0 158 36 216 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Фирма в структуре 

национальной 

экономики 

Предмет и задачи дисциплины «Экономика фирмы». 

Фирма в структуре национальной экономики: сферы, 

комплексы, отрасли, предприятия (организации), фирмы. 

Фирма как структурная единица народного хозяйства: 

субъект права, сложная организационно-техническая, 

социальная и экономическая система. Признаки 

юридического лица. Формы объединений предприятий. 

Взаимоотношение фирмы и государства. Соотношение 

категорий «фирма», «предприятие», «организация». 

2 Фирма и 

предпринимательская 

деятельность 

Классики о причинах и сущности предпринимательства. 

Функции предпринимательства.Экономическое 

содержание предпринимательства. Основные направления 

современной предпринимательской 
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деятельности.Инновационная деятельность фирмы, 

неопределенность и предпринимательские риски. 

3 Экономические 

ресурсы и капитал 

фирмы 

Экономические ресурсы фирмы: внеоборотные и 

оборотные активы. Трудовые и финансовые 

ресурсы.Внеоборотные активы фирмы. Основные средства: 

понятие оценка, классификации, амортизация, роль в 

воспроизводственном процессе и обеспечении его 

эффективности. Определение потребности в основных 

средствах. Показатели, характеризующие их 

использование. Производственная мощность. 

Нематериальные активы: определение, оценка, 

классификации, значение. Оборотные активы: понятие, 

состав, структура, роль в воспроизводственном процессе. 

Определение потребности в оборотных средствах. 

Показатели, характеризующие использование оборотных 

средств.  

Персоналфирмы: понятие, состав. Управление персоналом. 

Среднесписочнаячисленность. Определение потребности в 

трудовых ресурсах. Организация труда. Нормирование 

труда. Показатели, характеризующие использование труда. 

Организация заработной платы персонала. Формы и 

системы заработной платы. Фонд оплаты труда и 

составляющие его элементы. 

Капитал: понятие, классификация, роль в финансировании 

внеоборотных и оборотных активов. Баланс фирмы и отчет 

о финансовых результатах – важнейшие документы, 

характеризующие ее финансовое состояние и финансовые 

результаты. 

4 Производственная и 

организационная 

структура фирмы 

 Создание производственной структуры фирмы.Принципы 

организации основных производственных процессов. Типы 

и методы организации производства. Производственная 

инфраструктура фирмы. 

Организационная структура фирмы 

5 Экономическая 

стратегия фирмы 

Экономическая и функциональная стратегия фирмы, их 

цели, типы, факторы выбора. 

 Методы исследования рынка. Цель, задачи и содержание 

маркетинговой стратегии. 

 Формирование производственной программы фирмы. 

Определение оптимального объема производства. 

Соотношение производственной программы и 

производственной мощности фирмы. План производства и 

реализации продукции. Бизнес-план: назначение, роль, 

структура. 

Разработка товарной и маркетинговой стратегии.  

6 Производственные 

затраты, 

себестоимость и 

ценовая политика 

фирмы 

Производственные затраты: понятие, содержание, 

классификации. Смета затрат на производство продукции 

(услуг); элементы затрат; информация, необходимая для 

планирования затрат на производство. 

Себестоимость: понятие, состав, методы расчета. 
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Классификация затрат: основные и накладные; 

 прямые и косвенные; постоянные и переменные. 

Классификация резервов снижения себестоимости. 

Экономическая сущность цены и ее функции. 

Классификация цен. Ценовая стратегия и ценовая политика 

фирмы. Методы ценообразования. Модификация цен. 

7 Качество и 

конкурентоспособнос

ть продукции 

Экономическое содержание качества продукции. 

Показатели качества продукции. Технический контроль и 

показатели оценки качества продукции. Государственная 

система управления качеством в РФ. 

Экономическое содержание конкурентоспособности 

продукции. Потребительские свойства, обслуживание и 

цена как главные факторы конкурентоспособности 

продукции.  

8 Инновационная 

деятельность и 

инвестиционная 

политика фирмы 

Понятие и сущность инновационной деятельности. Виды 

инноваций. Модели финансирования и поддержки 

инновационного развития экономики. Практика России. 

Инжиниринг и реинжиниринг. 

Экономическое содержание и виды инвестиций. Цели и 

принципы инвестиционной деятельности. Портфельные 

инвестиции. Проектный анализ. Риски финансовых 

инвестиций. 

Природоохранная деятельность фирмы. Принципы и 

методы организации охраны окружающей среды. 

Экологический паспорт фирмы. 

9 Финансы фирмы Финансы: понятие, функции, принципы организации. 

Субъекты финансовых отношений фирмы. Доходы и 

расходы фирмы, их классификация. Прибыль: понятие, 

формы. Методы планирования прибыли. Формирование 

чистой прибыли, ее распределение. Налоговая система РФ. 

Финансовый план фирмы. Взаимодействие фирмы с 

институтами финансово-кредитной системы, участниками 

рынка ценных бумаг, со страховыми организациями.  

1

0 

Эффективность 

производственно-

хозяйственной 

деятельности фирмы 

Понятия «эффект» и «эффективность». Оценка 

эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы. Критерии и показатели 

эффективности. Показатели рентабельности и деловой 

активности.Оценка финансового состояния.  

Риски фирмы и угроза банкротства. Понятие и виды 

рисков. Качественная и количественная оценка рисков. 

Факторы риска и методы его снижения. Понятие 

несостоятельности (банкротства) и его причины. Меры по 

нормализации экономического состояния фирмы.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

60. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

61. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

62. Выделить проблемные области; 

63. Сформулировать собственную точку зрения; 
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64. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

Для  очной формы обучения 

Тема 1. Фирма в структуре национальной экономики 

1. Фирма в структуре национальной экономики 

2. Фирма как структурная единица народного хозяйства  

3. Взаимоотношение фирмы и государства 

4. Формы объединений предприятий  

5. Соотношение категорий «фирма», «предприятие», «организация» 

 

Литература: 

Основная литература 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

 

Дополнительная литература 

1. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

          

Тема 2. Фирма и предпринимательская деятельность 

1. Классики о причинах и сущности предпринимательства 

2. Экономическое содержание и функции предпринимательства 

3. Основные направления современной предпринимательской деятельности  

4. Инновационная деятельность фирмы, неопределенность и предпринимательские риски 

 

Литература: 

Основная литература 

1. 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исеева, А. А. Федченко, 

Е. И. Рейшахрит  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

3.  

Дополнительная литература 

1. Курс по экономике предприятия [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4374-0354-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65263.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Тема 3. Экономические ресурсы и капитал фирмы 

1. Экономические ресурсы фирмы: внеоборотные и оборотные активы 

2. Основные средства и показатели, характеризующие их использование 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/65263.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
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3. Амортизация основных средств. Способы расчета амортизационных отчислений. 

4. Оборотные средства и показатели, характеризующие их использование 

5. Трудовые ресурсы и показатели, характеризующие использование труда 

6. Формы и системы заработной платы. Фонд оплаты труда и составляющие его элементы 

7. Финансовые ресурсы фирмы и их использование 

8. Капитал: понятие, классификация, роль в финансировании внеоборотных и оборотных 

активов 

9. Баланс фирмы и отчет о финансовых результатах 

Литература: 

Основная литература 

1. Серков, Л. Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л. Н. Серков, В. В. Узунов. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73285.html  

Дополнительная литература 

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Тема 4. Производственная и организационная структура фирмы 

1. Создание производственной структуры фирмы 

2. Принципы организации основных производственных процессов 

3. Типы и методы организации производства 

4. Производственная инфраструктура фирмы 

5. Организационная структура фирмы 

 

Литература: 

Основная литература 

1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература 

1. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

Тема 5.Экономическая стратегия фирмы 

1. Экономическая и функциональная стратегия фирмы, их цели, типы, факторы выбора 

2. Цель, задачи и содержание маркетинговой стратегии 

3. Формирование производственной программы фирмы 

4. План производства и реализации продукции 

5. Бизнес-план: назначение, роль, структура 

 

Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
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1. Серков, Л. Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л. Н. Серков, В. В. Узунов. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73285.html  

Дополнительная литература 

1. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Тема 6. Производственные затраты, себестоимость и ценовая политика 

1. Производственные затраты: понятие, содержание, классификации 

2. Смета затрат на производство продукции (услуг) 

3.  Себестоимость: понятие, состав, методы расчета 

4. Экономическая сущность цены и ее функции. Классификация цен 

5. Ценовая стратегия и ценовая политика фирмы 

6. Методы ценообразования. Модификация цен 

 

Литература: 

Основная литература 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исеева, А. А. Федченко, 

Е. И. Рейшахрит  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Дополнительная литература 

1. Курс по экономике предприятия [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4374-0354-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65263.html  

2. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

 

Тема 7. Качество и конкурентоспособность продукции 

1. Качество продукции: экономическое содержание и показатели 

2. Технический контроль и показатели оценки качества продукции 

3. Государственная система управления качеством в РФ 

4. Экономическое содержание конкурентоспособности продукции и ее главные факторы 

Литература: 

Основная литература 

1. Серков, Л. Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л. Н. Серков, В. В. Узунов. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73285.html  

Дополнительная литература 

1. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/65263.html
http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Тема 8. Инновационная деятельность и инвестиционная политика фирмы 

1. Сущность инновационной деятельности, ее цели и принципы. Виды инноваций 

2. Модели финансирования и поддержки инновационного развития экономики. Практика 

России 

3. Экономическое содержание и виды инвестиций 

4. Проектный анализ. Риски финансовых инвестиций 

5. Природоохранная деятельность фирмы 

Литература: 

Основная литература 

1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература 

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Тема 9. Финансы фирмы 

1. Финансы: понятие, функции, принципы организации 

2. Доходы и расходы фирмы, их классификация 

3. Прибыль: понятие, формы и методы ее планирования 

4. Формирование чистой прибыли и ее распределение 

5. Формирование маржинальной прибыли. Определение точки безубыточности 

6.  Финансовый план, его структура и значение 

7.  Взаимоотношение фирмы с институтами финансово-кредитной системы 

8.  Взаимоотношение фирмы с участниками рынка ценных бумаг 

9.  Взаимоотношение фирмы со страховыми организациями 

Литература: 

Основная литература 

1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

2. Серков, Л. Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л. Н. Серков, В. В. Узунов. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73285.html  

Дополнительная литература 

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/73285.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
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Тема 10. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности фирмы 

1. Понятия «эффект» и «эффективность». Критерии и показатели эффективности 

2. Оценка финансового состояния фирмы 

3. Риски фирмы: понятие и виды. Качественная и количественная оценка рисков 

4. Факторы риска и методы его снижения 

5. Понятие несостоятельности (банкротства) и его причины Меры по нормализации 

экономического состояния фирмы 

Литература: 

Основная литература 

1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература 

1. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Фирма в структуре национальной экономики 

1. Фирма в структуре национальной экономики 

2. Фирма как структурная единица народного хозяйства  

3. Взаимоотношение фирмы и государства 

4. Формы объединений предприятий  

5. Соотношение категорий «фирма», «предприятие», «организация» 

 

Литература: 

Основная литература 

1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

 

Дополнительная литература 

1. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

          

Тема 2. Фирма и предпринимательская деятельность 

1. Классики о причинах и сущности предпринимательства 

2. Экономическое содержание и функции предпринимательства 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
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3. Основные направления современной предпринимательской деятельности  

4. Инновационная деятельность фирмы, неопределенность и предпринимательские риски 

 

Литература: 

Основная литература 

1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исеева, А. А. Федченко, Е. 

И. Рейшахрит  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Дополнительная литература 

1. Курс по экономике предприятия [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4374-0354-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65263.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Тема 3. Экономические ресурсы и капитал фирмы 

1. Экономические ресурсы фирмы: внеоборотные и оборотные активы 

2. Основные средства и показатели, характеризующие их использование 

3. Амортизация основных средств. Способы расчета амортизационных отчислений. 

4. Оборотные средства и показатели, характеризующие их использование 

5. Трудовые ресурсы и показатели, характеризующие использование труда 

6. Формы и системы заработной платы. Фонд оплаты труда и составляющие его элементы 

7. Финансовые ресурсы фирмы и их использование 

8. Капитал: понятие, классификация, роль в финансировании внеоборотных и оборотных 

активов 

9. Баланс фирмы и отчет о финансовых результатах 

Литература: 

Основная литература 

1.Серков, Л. Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л. Н. Серков, В. В. Узунов. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73285.html  

Дополнительная литература 

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Тема 6. Производственные затраты, себестоимость и ценовая политика 

1. Производственные затраты: понятие, содержание, классификации 

2. Смета затрат на производство продукции (услуг) 

3.  Себестоимость: понятие, состав, методы расчета 

4. Экономическая сущность цены и ее функции. Классификация цен 

5. Ценовая стратегия и ценовая политика фирмы 

6. Методы ценообразования. Модификация цен 

 

Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/65263.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/73285.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
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1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исеева, А. А. Федченко, Е. 

И. Рейшахрит  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Дополнительная литература 

1. Курс по экономике предприятия [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4374-0354-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65263.html  

2. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 216 c. — 978-5-394-02200-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75189.html  

 

Тема 8. Инновационная деятельность и инвестиционная политика фирмы 

1. Сущность инновационной деятельности, ее цели и принципы. Виды инноваций 

2. Модели финансирования и поддержки инновационного развития экономики. Практика 

России 

3. Экономическое содержание и виды инвестиций 

4. Проектный анализ. Риски финансовых инвестиций 

5. Природоохранная деятельность фирмы 

Литература: 

Основная литература 

1.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks».— 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература 

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-ние, 2017. — 52 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Ценообразование» 

 

Цель  и задачи освоения  дисциплины 

Целью  изучения дисциплины «Ценообразование» является освоение  

обучающимися теоретических и практических материалов, на основе которых  они 

должны уметь анализировать складывающиеся тенденции ценообразования на рынке и 

уметь рассчитывать уровни цен на товары и услуги. Дисциплина «Ценообразование» 

является теоретико-практическим курсом, продолжающим анализ экономических 

отношений общества в процессе обучения будущих бакалавров по направлению 

подготовки Экономика. 

Цель данной дисциплины – дать знания по основным теоретическим вопросам 

ценообразования и его методологии; раскрыть проблемы современной практики 

формирования и применения цен как основных показателей макро- и микроэкономики; 

научить слушателей работе с внутренними, контрактными и мировыми ценами с позиций 

производителя и потребителя, продавца и покупателя. В основу программы положены 

нормативные документы в области ценообразования, разработки и научные труды 

отечественных и зарубежных специалистов по ценообразованию, справочные издания, 

статистические материалы. 

Задачи дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/65263.html
http://www.iprbookshop.ru/75189.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
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• расширение теоретико-методологических познаний и практических навыков слушателей в 

области ценообразования; 

• развитие у них экономического мышления и комплексного подхода к процессу 

формирования и использования цен; 

• необходимость изучения цены как основного измерителя экономических процессов; 

• освоение методов и способов контроля над процессом ценообразования, уровнем, 

структурой и динамикой цен. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  компетенции 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора 

и анализа  исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы 

сбора и анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 
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характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления действующих хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами 

выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Место дисциплины в структуре  

образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Ценообразование» входит в состав раздела «Обязательные 

дисциплины направления подготовки» вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Ценообразование» изучается в тесной взаимосвязи с другими 

экономическими дисциплинами, и прежде всего такими, как «Статистика», «Маркетинг», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Экономика фирмы» и 

др.  

Дисциплина «Ценообразование» является основополагающей среди дисциплин, 

изучаемых обучающимися экономических профилей. Ее усвоение позволяет получить 

глубокие знания о теоретических основах рыночного ценообразования, системе цен, 

формах и способах государственного регулирования и контроля за ценами в РФ, методах 

формирования цен и особенностях их ценообразования на различных товарных рынках. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Ценообразование», 

будут использованы обучающимися при освоении последующих учебных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в 

процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 
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Объем (трудоемкость) дисциплины 

(общая, по видам учебной работы, видам промежуточной аттестации) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

З.е. Вс

его 

час

ов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практическ

ие/ 

семинарские 

8 семестр 

5 
18

0 
34  38   72 

экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 
18

0 
34  38   72 36 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

 

З.е. Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

 

  

Лабораторные Практическ

ие/ 

семинарские 

7 семестр 

5 180 6  12   126 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 6  12   126 36 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 
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/сем

. 

Тема 1. Цена как 

экономическая 

категория. 

2   2     6   10 

Тема 2. 

Классификация 

цен и их систем. 

4   6     6   16 

Тема 3. 

Ценообразующие 

факторы. 

4   6     6   16 

Тема 4. 

Ценообразование 

и характеристики 

рынка. Методы 

ценообразования. 

4   4     8   16 

Тема 5. Издержки 

и прибыль, их 

роль в 

формировании 

цены. 

4   4     8   16 

Тема 6. Ценовая 

политика 

организации в 

условиях рынка. 

4   4     8   16 

Тема 7. 

Государственное 

регулирование 

цен в условиях 

рыночных 

отношений. 

4   4     10   18 

Тема 8. 

Взаимодействие 

цен и финансово-

кредитной 

системы. 

4 

  

4 

    

12 

  

20 

Тема 9. 

Ценообразование 

и инфляция. 

4 

  

4 

    

8 

  

16 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34   38     72 36 180 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 
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Тема 1. Цена как 

экономическая 

категория. 

    1     12   13 

Тема 2. 

Классификация 

цен и их систем. 

1   1     14   16 

Тема 3. 

Ценообразующие 

факторы. 

1   2     14   17 

Тема 4. 

Ценообразование 

и характеристики 

рынка. Методы 

ценообразования. 

1   1     14   16 

Тема 5. Издержки 

и прибыль, их 

роль в 

формировании 

цены. 

1   2     14   17 

Тема 6. Ценовая 

политика 

организации в 

условиях рынка. 

    1     14   15 

Тема 7. 

Государственное 

регулирование 

цен в условиях 

рыночных 

отношений. 

1   2     14   17 

Тема 8. 

Взаимодействие 

цен и финансово-

кредитной 

системы. 

1 

  

1 

    

16 

  

18 

Тема 9. 

Ценообразование 

и инфляция. 

  

  

1 

    

14 

  

15 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6   12     126 36 180 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Цена как 

экономическая 

категория 

Теоретические основы цены: трудовая теория 

стоимости, теория предельной полезности, закон спроса 

и предложения. Цена и полезность товара. Понятие о 

«цене потребления». 

Место и роль цены в рыночном хозяйстве. Рынок и цена 

как категории, обусловленные товарным производством. 

Ключевая роль цены в рыночном хозяйстве. Законы 
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спроса и предложения как важнейшие факторы, 

оказывающие влияние на формирование цен и их 

взаимодействие. Факторы, определяющие динамику цен. 

Стратегический и тактический факторы и их 

содержание. Конкуренция и цены. Экономические 

функции цены. Учетная, стимулирующая, 

распределительная функции и их характеристика. 

Функция цены по сбалансированию спроса и 

предложения и ее особая роль в условиях рынка. 

Функция цены как критерия рационального размещения 

производства. Взаимосвязь функций цены. Методология 

ценообразования. Методы и принципы ценообразования 

как важнейшие элементы методологии, их 

характеристика. Методики ценообразования. 

Формирование нормативно-законодательной базы 

рыночного ценообразования в России. Регулирование 

цен в рыночном хозяйстве. Содержание и формы 

государственного контроля. Органы, осуществляющие 

мониторинг цен. Санкции за нарушение 

государственной дисциплины цен. 

Тема 2. Классификация цен и 

их систем. 

Определение системы цен. Взаимосвязь и 

взаимозависимость различных видов цен(оптовых, 

закупочных, розничных, тарифов транспорта). 

Определяющая роль цен на продукцию базовых 

отраслей промышленности, причины, обуславливающие 

взаимосвязь цен в единой системе. Виды цен и их 

классификация. Виды цен в зависимости от 

обслуживаемой сферы товарного обращения (оптовые, 

закупочные, розничные), их роль и назначение. 

Оптовые(отпускные) цены предприятия (цены 

изготовителя продукции) и оптовые цены 

промышленности, розничные цены. Понятие о составе и 

структуре цены. Виды цен в зависимости от вида рынка 

(цены товарных аукционов, биржевые котировки, цены 

торгов). Внутрифирменные цены (трансфертные цены). 

Рыночная цена. Виды цен в зависимости от степени 

новизны товара, методы формирования цен на новые 

товары: цены «снятия сливок», престижные цены, цены 

«проникновения на рынок», цены следования за лидером 

и др. Цены на товары, реализуемые на рынке 

относительно длительное время (падающая, 

долговременная, потребительского сегмента рынка, 

гибкая). Классификация цен по способу установления, 

фиксации (в договоре, контракте). Характеристика 

твердых, подвижных, скользящих цен. Распределение 

риска потерь от инфляции. Расчет скользящих цен. 

Период скольжения, лимит скольжения. Виды цен в 

зависимости от учета в них транспортных расходов на 

доставку продукции до места потребления (франко-

станция отправления, франко-станция назначения). 

Виды цен в зависимости от степени участия государства 

в их формировании. Их характеристика. Регулируемые и 
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фиксированные цены. Сфера применения регулируемых 

цен. Понятие свободных рыночных цен. Классификация 

цен по способу получения информации об уровне цены. 

Публикуемые цены. Виды справочных цен, сфера их 

применения, отражение фактических цен сделок. 

Классификация цен по способу отражения фактора 

времени. Цены текущие, средние, сопоставимые. 

Способы расчета средних цен. Приведение цен в 

сопоставимый вид. Индекс инфляции. Индексы цен. 

Относительные цены. Цены, обслуживающие 

внешнеторговый оборот. Особенности формирования 

ценна экспортируемые и импортируемые товары. 

Контрактные цены. Таможенные пошлины. 

Тема 3. Ценообразующие 

факторы. 

Рыночный спрос и факторы, его определяющие. 

Взаимодействие цены и спроса. Характеристика объема 

спроса и функции спроса. Кривая спроса. Неценовые 

факторы, оказывающие влияние на изменение спроса. 

Взаимосвязь цены и предложения. Характеристика 

объема предложения и функции предложения. Кривая 

предложения. Неценовые факторы, влияющие на 

изменение предложения. Виды равновесия спроса и 

предложения. Определение равновесной цены и ее 

динамика. Эластичность спроса от цены, методы ее 

определения и учет в ценообразовании. Классификация 

товаров по степени эластичности спроса. Расчет 

коэффициентов эластичности: прямых, перекрестных, по 

доходу. Факторы, влияющие на эластичность спроса. 

Практическое применение коэффициента прямой 

эластичности по цене. Состояние финансово-кредитной 

сферы и ее воздействие на уровень и динамику цен. 

Влияние потребителей на уровень цен. Государственное 

регулирование экономики и его воздействие на цены. 

Влияние участников каналов товародвижения на цены. 

Конкуренция и ее воздействие на уровень цен. 

Воздействие издержек на уровень и динамику цен. 

Тема 4. Ценообразование и 

характеристики рынка 

.Методы 

ценообразования. 

Особенности ценообразования на различных типах 

рынков. 

Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. 

Ценообразование на рынке совершенной (чистой) 

конкуренции. 

Специфика формирования цен на рынке 

монополистической конкуренции. Формирование цен на 

рынке олигополистической конкуренции. Особенности 

ценообразования на рынке чистой монополии. Порядок 

ценообразования. Этапы процесса ценообразования: 

выбор цели, определение спроса, анализ издержек и цен 

конкурентов, выбор метода ценообразования, 

установление окончательной цены. Ценовая информация 

и ее роль в принятии решения по ценам. Виды 

информации. Данные и информация. Направления и 

перечень вопросов, по которым требуется качественная 

информация. Задачи, решаемые с помощью 
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информации. Характеристика альтернативных подходов 

к ценообразованию: противоречия затратного и 

ценностного ценообразования. Сущность затратного 

ценообразования. Метод, основанный на определении 

полных издержек, его достоинства и недостатки. Метод, 

ориентирующийся на прямые затраты (предельное или 

маржинальное ценообразование). Расчет цен на основе 

анализа безубыточности и обеспечения целевой 

прибыли. 

Рыночные методы ценообразования. Метод текущей 

цены и сфера его применения. Метод «запечатанного 

конверта» или тендерное ценообразование. Метод 

определения цен, ориентированный на нахождение 

равновесия между издержками производства и 

состоянием рынка. Алгоритм их расчета. Необходимость 

учета ответных действий конкурентов и возможной 

реакции потребителей. 

Методы ценностного ценообразования. Условия и 

предпосылки применения ценностных (маркетинговых) 

методов ценообразования. Последовательность этапов 

определения экономической ценности товара. 

Эконометрические методы ценообразования. 

Характеристика метода удельных показателей. Удельное 

ценообразование: параметрический ряд, удельная цена, 

расчет удельных цен. Параметрическое ценообразование 

при одновременном изменении нескольких 

характеристик товара. Балловый метод ценообразования. 

Агрегатный метод и сфера его применения. Экспертные 

методы ценообразования. Формирование экспертной 

группы. Метод парных сравнений как основа оценки 

предпочтений покупателей. Метод ранговой корреляции. 

Оценка согласованно стимнений экспертов в 

ценностном ценообразовании. 

Тема 5. Издержки и прибыль, 

их роль в формировании 

цены. 

Понятие издержек. Взаимосвязь и взаимовлияние 

издержек и цены. Состав издержек. Регулирование 

состава издержек в Налоговом кодексе. Особенности 

формирования себестоимости в условиях рынка. 

Способы группировки затрат, включаемых в 

себестоимость. 

Прибыль в условиях рыночной экономике и ее связь с 

ценой. Особенности формирования прибыли в условиях 

рынка. Расчет точки безубыточности. Расчет масштабов 

продаж, необходимых для достижения целевой прибыли. 

Показатель рентабельности предприятия 

(фирмы).Анализ безубыточности решений при 

изменении постоянных и (или) переменных затрат. 

Сравнительный анализ различных методов 

калькулирования себестоимости продукции. 

Калькулирование себестоимости по полным издержкам. 

Способы распределения постоянных издержек. Методы 

калькулирования по сокращенным издержкам и 

формирование портфеля заказов. Нижняя граница цены. 



670 
 

Учет влияния изменения цен на финансовые результаты 

деятельности фирмы. Анализ безубыточности решений 

при изменении цен. Ассортиментная политика фирмы и 

манипуляции ценами. Анализ безубыточности решений 

по изменению цен при продаже взаимозаменяемых и 

взаимодополняющих товаров. 

Тема 6. Ценовая политика 

организации в условиях 

рынка. 

Основные стратегии ценообразования. Этапы 

разработки ценовой стратегии. Стратегии конкурентного 

ценообразования: стратегия ценового прорыва, 

стратегия премиального ценообразования, стратегия 

нейтрального ценообразования. Факторы, 

обеспечивающие успешное применение стратегий 

конкурентного ценообразования. Препятствия в 

использовании стратегий конкурентного 

ценообразования. Стратегии ассортиментного 

ценообразования. Стратегии дифференцированного 

ценообразования. Основной и вторичный рынок. 

Способы дифференциации. Условия успешного 

применения стратегий дифференцированного 

ценообразования. Ценовые факторы выбора 

конкурентной стратегии и условия эффективной 

политики снижения цен (эффект масштаба; политика 

снижения цен для узкой группы покупателей; политика 

снижения цен на «убыточного лидера продаж»; 

снижение цен настагнирующем рынке).Разработка 

ценовой политики предприятия в соответствии с 

выработанной стратегией ценообразования. Цели 

ценовой политики. Условия возможных отклонений цен 

организации от принятой ею ценовой политики. 

Элементы тактики ценообразования. Скидки. Типы и 

виды скидок. Оптовые скидки: скидки за объем разовой 

закупки, ступенчатые скидки, кумулятивные скидки. 

Механизм расчета фактических цен сделок. 

Использование надбавок к цене в коммерческой 

деятельности организации. Стадии «жизненного цикла» 

товара (ЖЦТ) и их взаимосвязь с ценой. Страхование 

цены. Оговорки, включаемые в договоры купли-

продажи: а) о возможности повышения или снижения 

издержек; б) о колебаниях цены. 

Тема 7. Государственное 

регулирование цен в условиях 

рыночных отношений. 

Государственное регулирование цен как необходимое 

условие функционирования рыночной экономики, его 

содержание и цели. Прямые и косвенные методы 

государственного регулирования цен, их влияние на 

ценообразование. Прямое регулирование цен, его 

методы, организация. Роль государственного 

регулирования цен в решении задач стабилизации 

экономики, ее стимулирования и социальной защиты 

населения. Регулирование цен продукции 

производственно-технического назначения, товаров и 

услуг на федеральном уровне и на уровне субъектов 

федерации. Фиксированные и предельные цены. 

Установление предельного уровня рентабельности, 
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предельного размера снабженческо-сбытовых и 

торговых надбавок. Установление цен «потолка» и цен 

«пола». Сферы их использования. Возможные 

последствия. 

Механизм косвенного регулирования цен. 

Использование налогообложения, заработной платы, 

денежного обращения, кредита, валютного курса, 

таможенных пошлин для государственного 

регулирования цен. Государственное регулирование цен 

на продукцию естественных монополий. 

Государственные органы регулирования цен.З 

арубежный опыт государственного регулирования цен. 

Тема 8. Взаимодействие цен 

ифинансово-кредитной 

системы. 

Взаимодействие цен и налогов. Налоговая составляющая 

в цене, ее влияние на уровень, структуру и динамику 

цен. Виды налоговых платежей и их отражение 

всебестоимости и структуре цен. Влияние НДС и 

акцизов на уровень и динамику цен .Налог на прибыль в 

составе цены и его роль в формировании ее уровня. 

Взаимосвязь цен и денежного обращения. Зависимость 

уровня цен от изменениямассы денег в обращении и 

количества товаров, предложенных на рынке. Формул 

авыражения этой зависимости. Эмиссия денег и цены. 

Динамика цен и развитие кредитных отношений. 

Удорожание кредита как один изфакторов усиления 

инфляции. Воздействие роста цен на объем 

предоставляемого кредита. Отражение в себестоимости 

и ценах процентных ставок за кредит и их влияние на 

уровень и динамику цен. Инфляционные ожидания и 

динамика процентных ставок за кредит. 

Тема 9. Ценообразование и 

инфляция. 

Взаимосвязь уровня цен и массы денег в обращении и 

инфляция. Уровень государственных расходов и их 

влияние на динамику цен. Дефицит 

государственногобюджета, эмиссия денег и 

инфляционный рост цен. Взаимосвязь государственного 

долга иинфляционного роста цен. Влияние цен в 

добывающих отраслях промышленности на динамику 

цен в других отраслях экономики. Рост цен на 

продукцию базовых отраслей, как генератор инфляции 

иповышения цен в экономике. Стадии инфляции и 

динамика цен. Неравномерный и резкий рост цен в 

условиях гиперинфляции и его влияние на экономику. 

Избыточный спрос, рост цен и «инфляция спроса». 

Монополизм производителей, опережающий рост цен на 

потребляемые ресурсы и «инфляция издержек». 

Инфляционный рост цен и повышение ставки процента 

за кредит. Инфляционные ожидания и динамика цен. 

Меры антиинфляционного регулирования: ограничение 

роста денежной эмиссии, проведение режима жесткой 

бюджетной экономии, использование специальных форм 

регулирования цен на продукцию базовых отраслей 

экономики и др. 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

z. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

aa. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

bb. Выделить проблемные области; 

cc. Сформулировать собственную точку зрения; 

dd. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

 

Тема 1 Цена как экономическая категория  

1. Теоретические основы цены: трудовая теория стоимости, теория предельной полезности, 

закон спроса и предложения. 

2. Место и роль цены в рыночном хозяйстве. 

3. Методология ценообразования 

 

Список литературы 

        Лев М.Ю. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для сту-дентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», / М.Ю. Лев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 723 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01463-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71070.html 

       Мантусов В.Б. Ценообразование во внешней торговле [Электронный ресурс] : 

учебник для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика» / В.Б. Мантусов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-03051-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70842.html  

Дополнительная литература 

         Курс по ценам и ценообразованию [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 

119 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-0398-3. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/65260.html 

          Забелина Е.А. Ценообразование. Практикум [Электронный ресурс] : пособие / Е.А. 

Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Респуб-ликанский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 156 c. — 978-985-503-585-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67790.html 

 

Тема 2 Классификация цен и их систем. 

1. Определение системы цен. 

2. Виды цен и их классификация 

3. Приведение цен в сопоставимый вид. 

 

Список литературы 

        Лев М.Ю. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для сту-дентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», / М.Ю. Лев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 723 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01463-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71070.html  
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 247 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-03051-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70842.html   

Дополнительная литература 

         Курс по ценам и ценообразованию [Электронный ресурс] / . — Элек-трон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 

119 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-0398-3. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/65260.html  

          Забелина Е.А. Ценообразование. Практикум [Электронный ресурс] : пособие / Е.А. 

Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Респуб-ликанский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 156 c. — 978-985-503-585-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67790.html   

Тема 3 Ценообразующие факторы 

1. Рыночный спрос и факторы, его определяющие. 

2. Взаимодействие цены и спроса 

3. Государственное регулирование экономики и его воздействие на цены. 

 

Список литературы 
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http://www.iprbookshop.ru/65260.html 
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Тема 4 Ценообразование и характеристики рынка. Методы ценообразования. 

1. Особенности ценообразования на различных типах рынков. 

2. Влияние конкуренции на процесс обоснования цен 

3. Формирование экспертной группы. 
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Тема 5 Издержки и прибыль, их роль в формировании цены. 

1. Понятие издержек. 

2. Прибыль в условиях рыночной экономике и ее связь с ценой. 

3. Учет влияния изменения цен на финансовые результаты деятельности фирмы 
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Тема 6 Ценовая политика организации в условиях рынка. 

1. Основные стратегии ценообразования. 

2. Механизм расчета фактических цен сделок. 

3. Страхование цены 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
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Тема 7 Государственное регулирование цен в условиях рыночных отношений. 

1. Государственное регулирование цен как необходимое условие функционирования 

рыночной экономики, его содержание и цели. 

2. Установление предельного уровня рентабельности, предельного размера снабженческо-

сбытовых и торговых надбавок. 

3. Механизм косвенного регулирования цен. 
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Тема 8 Взаимодействие цен ифинансово-кредитной системы. 

1. Взаимодействие цен и налогов 

2. Налог на прибыль в составе цены и его роль в формировании ее уровня 

3. Инфляционные ожидания и динамика процентных ставок за кредит. 
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Тема 9 Ценообразование и инфляция. 

1. Взаимосвязь уровня цен и массы денег в обращении и инфляция.  

2. Уровень государственных расходов и их влияние на динамику цен. 

3. . Влияние цен в добывающих отраслях промышленности на динамику цен в других 

отраслях экономики 
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1. Теоретические основы цены: трудовая теория стоимости, теория предельной полезности, 

закон спроса и предложения. 

2. Место и роль цены в рыночном хозяйстве. 

3. Методология ценообразования 
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Тема 2 Классификация цен и их систем. 

1. Определение системы цен. 

2. Виды цен и их классификация 

3. Приведение цен в сопоставимый вид. 
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Тема 3 Ценообразующие факторы 

1. Рыночный спрос и факторы, его определяющие. 

2. Взаимодействие цены и спроса 

3. Государственное регулирование экономики и его воздействие на цены. 
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Тема 4 Ценообразование и характеристики рынка. Методы ценообразования. 

1. Особенности ценообразования на различных типах рынков. 

2. Влияние конкуренции на процесс обоснования цен 
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3. Формирование экспертной группы. 
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Тема 5 Издержки и прибыль, их роль в формировании цены. 

1. Понятие издержек. 

2. Прибыль в условиях рыночной экономике и ее связь с ценой. 

3. Учет влияния изменения цен на финансовые результаты деятельности фирмы 
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Тема 6 Ценовая политика организации в условиях рынка. 

1. Основные стратегии ценообразования. 

2. Механизм расчета фактических цен сделок. 

3. Страхование цены. 
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Тема 7 Государственное регулирование цен в условиях рыночных отношений. 

1. Государственное регулирование цен как необходимое условие функционирования 

рыночной экономики, его содержание и цели. 

2. Установление предельного уровня рентабельности, предельного размера снабженческо-

сбытовых и торговых надбавок. 

3. Механизм косвенного регулирования цен. 
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Тема 8 Взаимодействие цен ифинансово-кредитной системы. 

1. Взаимодействие цен и налогов 

2. Налог на прибыль в составе цены и его роль в формировании ее уровня 
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3. Инфляционные ожидания и динамика процентных ставок за кредит. 
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Тема 9 Ценообразование и инфляция. 

1. Взаимосвязь уровня цен и массы денег в обращении и инфляция.  

2. Уровень государственных расходов и их влияние на динамику цен. 

3. . Влияние цен в добывающих отраслях промышленности на динамику цен в других 

отраслях экономики 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность» 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является теоретико-практическим 

курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика(уровень бакалавриата). 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области экономической безопасности 

государства, субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов и 

применения полученных при этом знаний в своей практической деятельности.  

Задачи  изучения дисциплины:  

 ознакомление с основными понятиями теории и методологии управления экономической 

безопасностью;  

 анализ основных направлений обеспечения национальной экономической безопасности 

(социальная безопасность, научно-техническая безопасность, финансовая безопасность, 

продовольственная безопасность и т. д.);  

 знакомство с политико-правовыми аспектами обеспечения экономической безопасности 

на макро- и микроуровне, с зарубежным опытом обеспечения экономической 

безопасности;  

 овладение принципами и методами расчета пороговых значений показателей 

экономической безопасности  

 анализ основных направлений обеспечения экономической безопасности предприятия 

(финансовая безопасность, кадровая безопасность, технико-технологическая безопасность 

и т. д.)  

 овладение методами разработки системы мероприятий по повышению уровня 

экономической безопасности объекта, в том числе методами и принципами разработки 

мер по минимизации и ликвидации существующих и прогнозируемых угроз исследуемого 

объекта.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая безопасность» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание   

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по  дисциплине 

(модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ПК-1 

Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы 

сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 
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социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов в решении 

экономических задач 

Владеть: 

 современными методами 

методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов в решении 

экономических задач 

ПК-2 

Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Владеть: 

- современными методами 

расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления действующих 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 
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Уметь: 

 - выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами 

выполнения необходимых для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

ПК-11 

Способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и 

разработки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Уметь: 

- оценивать эффективность 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и 

разработки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Владеть: 

- способами оценивания 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и 

разработки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 
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социально-экономических 

последствий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина «Экономическая безопасность» входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки38.03.01 Экономика. 

В методическом плане в соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Экономическая 

безопасность» опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Финансы», «Экономика фирмы», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Статистика» и др.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся знакомятся с ролью и местом 

безопасности в жизнедеятельности человека и общества, с классификацией угроз и 

опасностей экономической безопасности, основными положениями государственной 

стратегии экономической безопасности России, с методами оценки обеспечения 

экономической безопасности. 

Дисциплина  «Экономическая безопасность» служит теоретической и практической 

базой для изучения последующих дисциплин, таких как, «Бизнес-планирование», 

«Стратегический менеджмент», «Страховое дело». 

Поэтому особенность изучения дисциплины состоит в том, что вопросы 

экономической безопасности носят междисциплинарный характер, включая знания не 

только основ планирования на предприятии, экономики предприятия, но также и 

конъюнктурообразующих факторов на отдельных рынках.  

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Экономическая 

безопасность», будут использованы обучающимися при освоении последующих учебных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании выпускной 

квалификационной (дипломной) работы, в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 
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5 семестр 

3 108 22  24   60 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 22  24   60 2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

3 108 4  6   94 
4 

зачет  

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Место и 

роль 

экономической 

безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности и ее 

стратегическое 

обеспечение 

2   4     11   17 
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Тема 2. Критерии 

и показатели 

экономической 

безопасности 

государства 

4   4     12   20 

Тема3. 

Финансовая и 

инвестиционная 

безопасность 

государства 

4   4     9   17 

Тема 4. 

Продовольственна

я безопасность 

государства 

4   4     9   17 

Тема 5. Теневая 

экономика как 

угроза 

экономической 

безопасности 

государства 

4   4     9   17 

Тема 6. 

Безопасность 

предпринимательс

тва 

4   4     10   20 

Зачет       2 2 

Всего часов 22   24     60 2  108 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Место и 

роль 

экономической 

безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности и ее 

стратегическое 

обеспечение 

    1     16   17 

Тема 2. Критерии 

и показатели 

экономической 

безопасности 

государства 

1   1     16   18 
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Тема3. 

Финансовая и 

инвестиционная 

безопасность 

государства 

1   1     14   16 

Тема 4. 

Продовольственна

я безопасность 

государства 

1   1     16   18 

Тема 5. Теневая 

экономика как 

угроза 

экономической 

безопасности 

государства 

    1     16   17 

Тема 6. 

Безопасность 

предпринимательс

тва 

1   1     16   18 

Зачет             4 4 

Всего часов 4   6     94   108 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Место и роль 

экономической 

безопасности в системе 

национальной 

безопасности и ее 

стратегическое 

обеспечение 

Стратегия экономической безопасности в переходный 

период развитияэкономики и политической системы. 

Основные элементы национальной экономической 

безопасности. Законодательно-правовое обеспечение 

экономической безопасности России. Органы управления и 

обеспечения экономической безопасности России. 

Экономические интересы современной России. 

Экономические приоритеты и экономическая стратегия РФ. 

Глобальные проблемы российской экономики. Инвестиции 

и инновации как система факторов возобновления 

экономического роста.  

Инструменты обеспечения экономической безопасности 

России. Тенденция к превращению России в топливно-

сырьевую страну. Утечка из страны валютных ресурсов. 

Углубление имущественного расслоения общества 

Тема 2. Критерии и 

показатели 

экономической 

безопасности 

государства 

Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного 

потенциала, эффективность его использования, 

конкурентоспособность экономики, целостность 

территории, независимость и социальная стабильность. 

Показатели национальной экономической безопасности. 

Классификация показателей национальной экономической 

безопасности. Общие макроэкономические показатели. 

Базовые макроэкономические показатели. Определение 

наиболее важных показателей экономической 

безопасности. Пороговые значения основных показателей 
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экономической безопасности. Методы оценки 

экономической безопасности государства. Метод 

экспертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. 

Метод оптимизации. Теоретико-игровые методы. Методы 

многомерного статистического анализа. 

Тема 3. Финансовая и 

инвестиционная 

безопасность 

государства 

Необходимость финансовой безопасности государства. 

Финансовая безопасность, ее сущность. Система 

финансовой безопасности. Меры по укреплению 

финансовой безопасности государства. Безопасность 

системы налогообложения. Безопасность государственного 

бюджета. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой 

безопасности государства. Внешний долг как угроза 

финансовой и экономической безопасности страны. 

Основные меры по укреплению безопасности госбюджета. 

Безопасность финансово-денежной системы государства и 

меры по ее обеспечению.  

Валютная безопасность государства и деятельность по ее 

обеспечению. Инфляционная безопасность и ее 

обеспечения. Безопасность фондового рынка. Основные 

угрозы безопасности российского фондового рынка. 

Основные направления деятельности по устранению угроз 

безопасности фондового рынка в России. 

Необходимость инвестиционной безопасности государства. 

Инвестиционная безопасность государства, ее сущность. 

Угрозы дляинвестиционной безопасности. Направления 

деятельности по устранению угроз инвестиционной 

безопасности России. Безопасность отечественного 

капитала. Меры по преодолению утечки капитала за рубеж, 

привлечение сбережений населения для инвестиций, 

повышение уровня платежеспособности населения, 

самофинансирование предприятий для обеспечения 

инвестиционной безопасности. Развитие системы гарантий 

и страхования инвестиций в современной России. Научно-

техническая и инновационная безопасность государства, ее 

цели. Меры по повышению научно-технической и 

инновационной безопасности в современной России. 

Тема 4. 

Продовольственная 

безопасность 

государства 

Продовольственная безопасность в стране и в мире. 

Экономическая, энергетическая и финансовая 

безопасность. Понятие продовольственной безопасности 

нации. Существование глобального продовольственного 

парадокса. Широкий контекст понятия «продовольственная 

безопасность» как уровень доступности продуктов питания 

для основной части населения страны для поддержания 

нормального образа жизни. Зависимость степени 

продовольственной безопасности страны от уровня 

душевого дохода. Неравенство. Недоедающие слои 

населения (динамика по ряду стран мирового сообщества). 

Продовольственная безопасность и макроэкономическое 

развитие страны. Существование закономерности – меры 

по повышению эффективности национального сельского 

хозяйства не решают проблемы доступности 

продовольствия. Продовольственная безопасность и 
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продовольственная зависимость страны. Существование 

закономерности – рост продовольственного импорта 

смягчает проблему продовольственной безопасности в 

стране. 

Тема 5. Теневая 

экономика как угроза 

экономической 

безопасности 

государства 

Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика 

как составляющая легальной экономики. Элементы теневой 

экономики. Экономическая природа теневой 

экономической деятельности. Неформальный и теневой 

сектор экономики: критерии и компоненты. Основные 

причины возникновения и существования теневой 

экономики. 

Система теневых отношений в современной России. 

Влияние теневой активности на экономическую 

безопасность государства. Проблема коррупции. 

Коррупционные связи и возможности их установления. 

Борьба с коррупцией как мера укрепления экономической 

безопасности России 

Тема 6. Безопасность 

предпринимательства 

Предпринимательство как объект защиты. Признаки 

предпринимательства, определяющие его уязвимость. 

Безопасность предпринимательства, ее сущность. Функции 

предпринимательства и его безопасность. Криминальная 

конкуренция, ее важнейшие признаки. Анализ 

криминальной конкуренции, ее сравнение с 

цивилизованной конкуренцией. Объекты и уровни защиты 

предпринимательства. Государственный уровень. 

Ведомственный уровень. Региональный уровень. Правовое 

обеспечение защиты предпринимательства. 

Инфраструктура защиты предпринимательства. Службы 

безопасности предприятия, ее цели, задачи и функции. 

Понятие коммерческой тайны, её защита. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

ee. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

ff. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

gg. Выделить проблемные области; 

hh. Сформулировать собственную точку зрения; 

ii. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности и ее стратегическое обеспечение 

28. Основные элементы национальной экономической безопасности. 

29.  Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. 

30.  Органы управления и обеспечения экономической безопасности России. Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. 

Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государства 

1. Показатели национальной экономической безопасности.  

2. Классификация показателей национальной экономической безопасности.  

3. Общие макроэкономические показатели. 

Литература: 

Основная литература 

         Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 

124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html 

 

Тема 3. Финансовая и инвестиционная безопасность государства 
4.  Основные меры по укреплению безопасности госбюджета.  

5. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению.  

6. Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. 

Литература: 

Основная литература 

         Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
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         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html 

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2017. — 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 4. Продовольственная безопасность государства 
1. Зависимость степени продовольственной безопасности страны от уровня душевого 

дохода. 

2.  Неравенство.  

3. Недоедающие слои населения (динамика по ряду стран мирового сообщества). 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. 

Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

4. Экономическая природа теневой экономической деятельности.  

5. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и компоненты.  

6. Основные причины возникновения и существования теневой экономики. 

Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
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: Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2017. — 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 6. Безопасность предпринимательства 

1. Предпринимательство как объект защиты. 

2. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость. 

3. Безопасность предпринимательства, ее сущность.  

Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. 

Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности и ее стратегическое обеспечение 

1. Основные элементы национальной экономической безопасности. 

2.  Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. 

3.  Органы управления и обеспечения экономической безопасности России. Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
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         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. 

Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государства 

1. Показатели национальной экономической безопасности.  

2. Классификация показателей национальной экономической безопасности.  

3. Общие макроэкономические показатели. 

Литература: 

Основная литература 

         Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 

124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html 

 

Тема 3. Финансовая и инвестиционная безопасность государства 
1.  Основные меры по укреплению безопасности госбюджета.  

2. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению.  

3. Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. 

Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
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         Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2017. — 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 4. Продовольственная безопасность государства 
1. Зависимость степени продовольственной безопасности страны от уровня душевого 

дохода. 

2.  Неравенство.  

3. Недоедающие слои населения (динамика по ряду стран мирового сообщества). 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. 

Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

1. Экономическая природа теневой экономической деятельности.  

2. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и компоненты.  

3. Основные причины возникновения и существования теневой экономики. 

Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
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         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2017. — 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 6. Безопасность предпринимательства 

1. Предпринимательство как объект защиты. 

2. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость. 

3. Безопасность предпринимательства, ее сущность.  

Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. 

Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
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Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» является теоретико-практическим 

курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения 

бакалавров по направлению подготовкиЭкономика. 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся комплексазнаний, 

позволяющих проводить решение задач, в числе которых: 

 разработка финансовых методов управления стоимостью бизнеса, 

капиталомпредприятия и его собственников; 

 анализ современных проблем в области становления и развития бизнеса; 

 исследование влияния различных факторов на стоимостные показатели бизнеса 

сцелью максимизации стоимости компании и акционерного капитала, 

проведенияэффективной стратегии и политики, соответствующей интересам 

собственников иадекватным потребностям бизнеса; 

 практическая реализация комплекса возможных финансовых и денежно-

кредитных отношений с капиталом предприятия, его активами и потоками денежных 

средств;  

 достижение теоретической и практической подготовки обучающихся в области 

оценки стоимости бизнеса в тесной связи со смежными дисциплинами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  компетенции 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

 Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления действующих хозяйствующих 

субъектов 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится дисциплинам по выбору 

вариативной части  блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01  

Экономика. 

Теоретическую основу дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» создают такие 

дисциплины, как «Микроэкономика», «Статистика», «Правоведение», «Бизнес-планирование», 

«Ценообразование», Бухгалтерский учет и анализ». 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» формирует компетенции, 

необходимые для прохождения преддипломной практики, подготовки к защите и защите ВКР. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 
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ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

6 216 34  56   90 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  56   90 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

9 семестр 

6 216 8  24   148 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 8  24   148 36 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Ин

ая 

Контро

ль 

Все

го 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

подгото

вку 

кур.р. 

СР часо

в 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Радел 1. Основы оценки стоимости бизнеса 

Тема 1. Рынок 

ценных бумаг и его 

функции. 

2   4     8   14 

Тема 2. 

Экономическая 

сущность и 

классификация 

ценных бумаг. 

2   4     8   14 

Раздел 2. Подходы и методы оцени стоимости бизнеса 

Тема 3. 

Классические виды 

ценных бумаг и их 

характеристика 

4   4     8   16 

Тема 4. 

Производные 

ценные бумаги. 

2   4     8   14 

Тема 

5.Профессиональны

е участники рынка 

ценных бумаг 

2   6     6   14 

Тема 6. 

Организованные 

рынки ценных 

бумаг и их 

структура. 

4   4     6   14 

Тема 7. 

Организация 

первичного рынка 

ценных бумаг 

4   6     8   18 

Раздел 3.Оценка стоимости имущества 

Тема 8. 

Инвестиционная 

деятельность на 

рынке ценных 

бума. 

4   6     8   18 

Тема 9. Стратегии 

торговли ценными 

бумагами 

2   6     10   18 

Тема 10. 

Депозитарная и 

расчетно-

клиринговая 

4   6     10   20 
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инфраструктура и 

сеть регистраторов 

ценных бумаг 

Тема 11. 

Регулирование 

рынка ценных 

бумаг и 

правоваяинфрастру

ктура. 

4   6     10   20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34   56     90 36 216 

 

Заочная форма обучения 
 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Радел 1. Основы оценки стоимости бизнеса 

Тема 1. Рынок 

ценных бумаг и его 

функции. 

    2     14   16 

Тема 2. 

Экономическая 

сущность и 

классификация 

ценных бумаг. 

    2     14   16 

Раздел 2. Подходы и методы оцени стоимости бизнеса 

Тема 3. 

Классические виды 

ценных бумаг и их 

характеристика 

    2     14   16 

Тема 4. 

Производные 

ценные бумаги. 

2   2     12   16 

Тема 

5.Профессиональны

е участники рынка 

ценных бумаг 

    4     14   18 

Тема 6. 

Организованные 

рынки ценных 

бумаг и их 

структура. 

2   2     12   16 

Тема 7. 

Организация 
    2     14   16 
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первичного рынка 

ценных бумаг 

Раздел 3.Оценка стоимости имущества 

Тема 8. 

Инвестиционная 

деятельность на 

рынке ценных 

бума. 

    2     12   14 

Тема 9. Стратегии 

торговли ценными 

бумагами 

2   2     16   20 

Тема 10. 

Депозитарная и 

расчетно-

клиринговая 

инфраструктура и 

сеть регистраторов 

ценных бумаг 

    2     14   16 

Тема 11. 

Регулирование 

рынка ценных 

бумаг и 

правоваяинфрастру

ктура. 

2   2     12   16 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8   24     148 36 216 

 

Содержание раздела  дисциплины 

Наименование  

раздела \темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Экономические 

основы и 

методология 

оценки стоимости 

бизнеса 

Виды стоимости бизнеса и имущества предприятия, определяемые при 

оценке. Стоимость закрытой компании. Действительная стоимость 

отчасти открытой компании. Действительная стоимость открытой 

компании. Стоимость имущественного комплекса (предприятия). 

Стоимость имущественного комплекса многономенклатурной фирмы. 

Оценка бизнес-линии. Ценность имущественного интереса. Факторы, 

влияющие на стоимость. Иерархическая система взаимосвязанных 

ключевых показателей оценки стоимости бизнеса. Классификация видов 

стоимости, применяемых в практике оценочной деятельности. Рыночная 

и нерыночная стоимость объектов оценки. Разновидности стоимости, 

отличной от рыночной: стоимость объекта оценки с ограниченным 

рынком, стоимость замещения объекта оценки, стоимость 

воспроизводства объекта оценки, стоимость действующего объекта 

оценки, стоимость имущественного комплекса, инвестиционная 

стоимость объекта оценки, стоимость объекта оценки для целей 

налогообложения, ликвидационная (аукционная) стоимость объекта 

оценки, специальная стоимость, стоимость объекта лизинга, 

утилизационная стоимость, нормативно рассчитанная стоимость. 

Разновидности балансовой стоимости в системе бухгалтерского учета: 

первоначальная, восстановительная, остаточная. Виды стоимости в 
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зависимости от ситуации оценки: потребительская, страховая. Иные 

разновидности стоимости: арендная, залоговая. 

Временная оценка денежных потоков.  

Финансово-экономический анализ и стоимость бизнеса. Концепция 

чистой приведенной стоимости (NPV) в оценке. NPV и стоимость 

компании. Справедливая ставка доходности инвестиционного и 

акционерного капитала как внутренняя норма рентабельности (IRR). 

Финансовый анализ и стоимость. Возврат (амортизация) финансового 

(ростовщического) кредита. Финансовая отчетность и анализ в оценке 

бизнеса как аналогия с кредитной финансовой операцией. 

Экономический анализ и стоимость. Коэффициент капитализации: 

доход на капитал или отдача (ставка дохода на инвестиции), возврат 

(возмещение) капитала (норма возврата инвестиций). Текущая и 

конечная отдача. Возврат полностью истощаемого капитала (бизнеса). 

Учет производственных активов по балансовой стоимости. Учет 

производственных активов по первоначальной стоимости. 

Традиционные и модифицированные ключевые факторы стоимости 

(подход В.Т. Битюцких). 

Финансово-экономические инструменты оценки бизнеса. Методы 

расчета ставок дисконтирования (сравнения). Метод рынка капитала. 

Метод кумулятивного построения. Метод смешенных инвестиций – 

собственного и заемного капитала или средневзвешенные затраты на 

капитал. Метод связанных инвестиций – земли и зданий. Методы 

возмещения инвестиций: прямолинейный возврат капитала (метод 

Ринга), равномерно-аннуитетный метод (метод Инвуда), возврат 

капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод 

Хоскольда). 

Анализ кадровой структуры. Оценка основных технико-экономических 

показателей. Анализ финансовой отчетности, учетной и плановой 

документации: Ф1-2, прогнозные планы развития предприятия, методы 

учетной политики и др. Корректура и нормализация финансовой 

отчетности. Расчет финансовых коэффициентов: ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности. 

Прогноз вероятности банкротства. Выводы по финансово-

экономическому состоянию. 

Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса и ее элементы. 

Теоретические основы оценки стоимости бизнеса. Законодательное 

обеспечение. Методические основы оценки стоимости бизнеса. Субъекты 

оценки. Объекты оценки. Математическое обеспечение. Специальное 

программное обеспечение. Система планирования привлечения 

инвестиций и выплат по обязательствам. Необходимые исходные данные. 

Система кризис-прогнозных показателей. Система мотивации персонала. 

Стратегический потенциал компании – основа оценки стоимости бизнеса. 

Процесс и этапы оценки стоимости бизнеса. 

Экономические принципы оценки бизнеса. Экономические принципы 

формирования системы оценки бизнеса и управления его стоимостью. 

Принципы оценки стоимости бизнеса по зарубежным аналогам: 

принцип альтернативности, принцип будущих преимуществ, принцип 

избыточной производительности, принцип предвидения, принцип 

изменчивости, принцип слагаемости приведенных стоимостей. 

Виды, подходы и методы оценки стоимости бизнеса. Виды оценки: 

учетная (бухгалтерская), рыночная (маркетинговая), финансовая 
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(бюджетная) оценка. Подходы к оценке стоимости. Оценки, основанные 

на активах/ресурсах (затратный или имущественный подход – 

assetbasedapproach). Оценки, основанные на сравнительных 

характеристиках продаж (рыночный или сравнительный подход – 

marketapproach). Оценки, основанные на ожиданиях экономических 

выгод (доходный подход – incomeapproach). Оценки, основанные на 

величине инвестированного капитала в прошлом и остаточном доходе 

как регулярных реинвестиций в будущем (инвестиционный подход – 

investmentapproach). Оценки, основанные на условных требованиях 

(опционный подход). Прочие подходы. Философия оценки объекта 

(актива), приносящего доход – при оценке объекта принимают во 

внимание затраты на его создание в прошлом, оценку актива рынком в 

настоящем, ожидаемые доходы в будущем; при этом и прошлые затраты 

и будущие доходы приводятся к их современным эквивалентам. 

Методы оценки стоимости бизнеса. Методы доходного подхода: метод 

дисконтирования денежных потоков, метод капитализации дохода. 

Методы сравнительного подхода: метод рынка капитала или метод 

компании-аналога, метод сделок или метод продаж, метод отраслевых 

коэффициентов (соотношений). Методы имущественного подхода: 

метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости. 

Методы и модели инвестиционного подхода: метод экономической 

добавленной стоимости EVA (Стерна – Стюарта), метод добавленной 

стоимости акционерного капитала SVA (Раппапорт), метод рыночной 

добавленной стоимости MVA, метод денежной добавленной стоимости 

CVA, метод EBO (Эдвардса – Белла – Ольсона), метод Ольсона, метод 

CFROI, метод TSR, метод TBR. Методы опционного подхода. Виды 

реальных опционов. 

Тема 2. 

Методология 

оценки стоимости 

бизнеса и система 

информации 

Этапы оценки стоимости бизнеса.  

Информация для целей оценки и источники ее получения. Система 

информации. Источники информации. Внешняя информация, ее 

содержание. Факторы макроэкономического риска. Внутренняя 

информация, ее содержание. Подготовка финансовой документации в 

процессе оценки. Вычисление относительных показателей в процессе 

оценки. Выявление внешних и внутренних источников информации. 

Проверка информации на достоверность. Анализ макроэкономического 

окружения: анализ и прогноз ВВП, прогноз индексов изменения цен, 

прогноз изменения доходов населения, прогноз изменения курсов валют 

и др. Выводы по анализу макроэкономического окружения. 

Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемый 

бизнес. Анализ перспектив развития отрасли. Изменение 

макроэкономических показателей в отраслевом разрезе. Анализ и 

прогноз изменения конкурентной среды. Анализ и прогноз изменения 

уровня спроса. 

Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса и ее элементы. 

Теоретические основы оценки стоимости бизнеса. Законодательное 

обеспечение. Методические основы оценки стоимости бизнеса. Субъекты 

оценки. Объекты оценки. Математическое обеспечение. Специальное 

программное обеспечение. Система планирования привлечения 

инвестиций и выплат по обязательствам. Необходимые исходные данные. 

Система кризис-прогнозных показателей. Система мотивации персонала. 

Стратегический потенциал компании – основа оценки стоимости бизнеса. 

Процесс и этапы оценки стоимости бизнеса.  
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Стандарты стоимости предприятия и их классификация. Стандарт 

обоснованной рыночной стоимости. Стандарт обоснованной стоимости. 

Стандарт инвестиционной стоимости. Стандарт внутренней 

(фундаментальной) стоимости. Регулирование оценочной деятельности. 

Саморегулирование оценочной деятельности. Формирование рынка 

оценочной деятельности. 

Отчет об оценке стоимости предприятия. Требования, предъявляемые к 

отчету. Структура отчета. Содержание разделов. Факторы, 

определяющие структуру отчета. Выбор стандарта стоимости для 

оценки. 

Тема 3. 

Доходный подход 

к оценке 

стоимости 

бизнеса 

Сущность доходного подхода. Два источника формирования доходов от 

использования инфраструктуры предприятия: доход, получаемый от 

основной деятельности предприятия, доход от распродажи активов. Два 

вида стоимости предприятия: стоимость действующего предприятия, 

стоимость предприятия по активам. 

Функции стоимостных методов в финансовой системе компании. 

Эволюция финансовых показателей в оценке эффективности 

менеджмента компании. 

Методология доходного подхода (incomeapproach). Остаточная текущая 

стоимость бизнеса. Чистая текущая стоимость вновь начинаемого 

бизнеса. Методы оценки стоимости предприятия (бизнеса), реализуемые 

в составе доходного подхода. 

Метод дисконтирования денежных потоков. Сущность метода 

дисконтирования денежных потоков (DCF). Стоимость предприятия с 

учетом ожидаемых доходов в течение всего времени 

функционирования. 

Метод дисконтирования результатов нескольких периодов (multiple-

perioddiscountingmethod, MPDM). Стоимость предприятия. Стоимость 

предприятия при различных ставках дисконтирования. 

Две разновидности метода: метод дисконтирования чистого денежного 

потока, метод дисконтирования будущей прибыли. Разновидности 

методов в зависимости от момента дисконтирования: метод 

дисконтирования результатов нескольких периодов (multiple-

perioddiscountingmethod, MPDM), когда доход поступает в компанию в 

конце каждого периода; метод MPDM в случае получения прибыли на 

протяжении всего года и дисконтирования применительно к середине 

года. Формула Миллера – Модильяни. 

Этапы оценки. 1. Выбор модели денежного потока (CF). 2. Определение 

длительности прогнозного периода (n). 3. Расчет величины денежного 

потока для каждого года прогнозного периода (CF). Показатели 

денежного потока. Анализ и прогноз валовой выручки от реализации. 

Анализ и прогноз расходов. Анализ и прогноз инвестиций. 4. 

Определение ставки дисконтирования (r). Ставка дисконтирования 

(норма дисконта) как ставка сравнения, мера доходности и уровня 

риска. 

Методы дисконтирования. Модели дисконтирования денежного потока: 

модель прямого дисконтирования денежного потока для акционеров, 

модель дисконтирования доналогового денежного потока, формула 

Миллера – Модильяни, метод бессрочно растущего свободного 

денежного потока, метод, базирующийся на учете факторов стоимости, 

метод, основанный на факторах стоимости при двухэтапном 

продленном периоде. Модель дисконтирования экономической 
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прибыли. Разновидности ставок дисконтирования и их взаимосвязи. 

Ставки дисконтирования при определении стоимости денег: ставка 

банковского депозита, ставка кредитования, ставка финансового рынка. 

Ставки дисконтирования при определении стоимости капитала: 

достигнутая доходность активов фирмы, доходность собственного 

капитала фирмы, стоимость заемного капитала, стоимость капитала 

(взвешенные суммы стоимостей собственного и заемного капитала). 

Способы выражения ставки дисконтирования. Кумулятивная модель. 

Ценовая модель оценки доходности капитальных активов или модель 

ценообразования основных активов (capitalassetspricemodel, CAPM) 

(У. Шарп, Дж. Линтнер, Дж. Трейнор, Ян Моссин). Модифицированная 

модель оценки капитальных активов (MCAPM). Коэффициент бета. 

Модели роста дивидендов (constant-growthmodel, DGM). Модель 

дисконтирования дивидендов, динамическая модель роста (Кэмбелл, 

Шиллер, 1988). Модель арбитражного ценообразования или 

арбитражной оценки или теория арбитражного ценообразования 

(arbitragepricingtheory, APT). 

Цена собственного капитала. Цена капитала предприятия при 

усредненных показателях. Ставки дисконтирования для целей 

бюджетирования. Экстенсивная модель ставки дисконтирования. 

Дисконтные множители на период планирования. Два пути 

моделирования: финансово-статистическое факторное описание 

поведения ставки процента, анализ инерционности изолированного 

временного ряда в контексте закономерностей связи предыдущих и 

последующих значений процентных ставок (эволюционное оценивание) 

(экспектакционная корреляционная модель по Кейгану, рекуррентная 

формула по Р. Брауну, формула скользящей средней). Прогнозный 

финансовый рычаг как конкурентная целесообразность заимствования, 

выраженная через соотношения цены капитала, обеспечивающая 

приоритетность интересов собственников по сравнению с выгодами 

третьих лиц. Средняя процентная ставка на плановый период. 

Нормативное планирование ключевых финансовых показателей (метод 

финансовых нормативов): DDM-метод и DCFM-метод планирования и 

их динамические (цепные) системы уравнений. Плановый баланс 

движения капитала предприятия. 

Классические способы определения ставки дисконтирования в оценке 

стоимости бизнеса. 

1. Модель оценки капитальных активов (capitalassetspricemodel, CAPM) – 

для денежного потока для собственного капитала: классическая модель 

оценки капитальных активов (CAPM) (У. Шарп, Дж. Линтнер, 

Дж. Трейнор, Ян Моссин); модель обоснованной ставки дисконтирования; 

модифицированная модель оценки капитальных активов (MCAPM), 

используемая для оценки стоимости предприятия. 

2. Модель кумулятивного построения – для денежного потока для 

собственного капитала. 

3. Модель средневзвешенной стоимости капитала 

(weightedaveragecostofcapital, WACC) – для денежного потока для 

инвестированного капитала. 

Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

1. Метод предполагаемой продажи. 

2. Модель предполагаемого роста доходов в постпрогнозном периоде в 

геометрической прогрессии или модель Гордона. 
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3. Модель предполагаемого роста доходов в постпрогнозном периоде в 

арифметической прогрессии (авторское предложение). 

4. Модель стабильного дохода в постпрогнозном периоде или IRV-

модель. Стоимость бизнеса в конце прогнозного периода. 

5. Метод чистых активов или метод ликвидационной стоимости. 

Метод капитализации доходов. Сущность метода. Разновидности 

метода: метод капитализации прибыли (метод капитализации 

результатов одного периода – single-periodcapitalizationmethod, SPCM), 

метод капитализации чистого потока денежных средств, метод 

капитализации валового потока денежных средств. 

Этапы оценки. Анализ финансовой отчетности. Выбор величины дохода 

(прибыли), подлежащего капитализации: прибыль последнего отчетного 

года, прибыль первого прогнозного года, средняя величина дохода за 

несколько последних отчетных лет. Расчет ставки капитализации. 

Определение предварительной величины стоимости. Внесение итоговых 

поправок: поправка на величину стоимости нефункционирующих активов, 

поправка на контрольный или неконтрольный характер оцениваемой доли, 

поправка на недостаток ликвидности. 

Метод дисконтирования дивидендов. Варианты метода: двухстадийная, 

трехстадийная и Н-модель дисконтирования дивидендов. Базисная 

формула оценки бизнеса по дивидендной модели. Модель 

капитализации дивидендов при стабильном темпе прироста 

собственного капитала. Модель стадийного роста дивидендов. Модель 

Фуллера – Сэя (Fuller&Hsia, 1984) прогнозирования на неизменном 

уровне rCOE. 

Метод скорректированной приведенной стоимости. 

Метод ценности собственного капитала на одну акцию. 

Метод акционерной стоимости бизнеса компании. 

Метод инвестиционной стоимости бизнеса компании. 

Этапы метода капитализации доходов. 

1. Обоснование выбора прогнозного периода. 

2. Способы прогнозирования денежных потоков. 

Два класса способов прогнозирования денежных потоков: 

фактографические (количественные, основанные на экстраполяции 

известных тенденций и моделей) и экспертные (качественные, 

составленные на основе оценок экспертов и дающие представление о 

возможных принципиальных изменениях в прогнозируемой системе). 

Виды методов прогнозирования: эвристические и причинно-следственные. 

Тема 4. 

Сравнительный 

подход к оценке 

стоимости 

бизнеса 

Сущность сравнительного подхода. Методология сравнительного 

(рыночного) подхода (marketapproach). Методы оценки стоимости 

бизнеса, реализуемые в составе рыночного подхода. 

Метод рынка капитала. Метод рынка капитала или метод компании-

аналога. Этапы оценки. Сбор информации: рыночная (ценовая) и 

финансовая информация. Отбор сопоставимых предприятий: критерии и 

признаки сопоставимости. Финансовый анализ. Расчет ценовых 

мультипликаторов. Выбор величины мультипликатора. Определение 

итоговой стоимости методом взвешивания промежуточных результатов. 

Внесение корректировок. 

Метод сделок. Метод сделок или метод продаж. Аукционные торги: 

аукцион «на повышение», аукцион «на понижение», аукцион «на 

понижение с возможностью перехода в аукцион на повышение». 

Использование зарубежных аналогов. 
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Метод отраслевых коэффициентов. Метод отраслевых коэффициентов 

или метод отраслевых соотношений. Способы оценки объектов малого 

бизнеса в соответствии с формульным подходом, практикуемые в США. 

Числовые оценки стоимости предприятий в сферах малого бизнеса в 

зависимости от ключевых показателей: заправочные станции, 

предприятия розничной торговли, машиностроительные предприятия, 

рекламные агентства, бухгалтерские фирмы, рестораны, туристические 

агентства. «Золотое правило» оценки предприятий некоторых 

отраслей.Модели оценки стоимости бизнеса. 

Применение математических методов. Корреляционно-регрессионный 

анализ. Сбор и предварительный анализ информации, выбор 

ценообразующих показателей, построение матрицы коэффициентов 

парной корреляции и выявление зависимости переменной от выбранных 

показателей, определение вида регрессионной модели и численная 

оценка ее параметров, проверка качества и значимости примененной 

модели (анализ остатков, анализ выбросов, анализ коэффициентов 

детерминации), расчет стоимости бизнеса на основе построенной 

регрессионной модели. 

Метод главных компонент. Сбор и предварительный анализ 

информации, выявление системы взаимосвязанных показателей, 

образующих матрицы исходных данных, построение матрицы 

коэффициентов парной корреляции и выявление взаимозависимости 

этих показателей, выбор регрессионной модели и численная оценка ее 

параметров, проверка качества и значимости полученной модели, 

определение стоимости бизнеса на основе построенной модели. 

Критерии рыночной самоидентификации инвесторов: доходность 

инвестированных ресурсов, степень надежности инвестиций, уровень 

рыночной ликвидности инвестиций. Критерии самоидентификации на 

рынке: рыночные цены, масштаб рыночных цен, идентификация акций, 

рыночная капитализация, рыночные мультипликаторы акций. 

Пошаговая схема оценки рыночной стоимости (стоимости в обмене) при 

рыночном подходе. 

Тема 5. 

Имущественный 

подход к оценке 

стоимости 

бизнеса 

 

Сущность имущественного подхода. Методология имущественного 

(затратного) подхода (assetbasedapproach) или подхода на основе 

анализа активов. Определение рыночной стоимости делового 

имущества в контексте его использования, а не обмена. 

Методы оценки бизнеса, реализуемые в составе затратного подхода. 

Методы оценки по бухгалтерской отчетности: метод чистых активов, 

метод ликвидационной массы (при вынужденной продаже), метод 

нулевого баланса (при гипотетической ликвидации). Классические 

затратные методы оценки стоимости бизнеса. 

 Метод чистых активов. Метод чистых активов (netassetvalue, NAV). 

Другие названия метода: метод численной стоимости активов или метод 

накопления активов. Обобщенная формула оценки стоимости бизнеса 

(собственного капитала) методом чистых активов. Оценка активов и 

обязательств по видам. Оценка недвижимого имущества. 

Оценка машин и оборудования. Оценка нематериальных активов. 

Оценка финансовых активов (вложений). Оценка производственных 

(товарно-материальных) запасов. Оценка расходов будущих периодов. 

Корректировка дебиторской задолженности. Оценка обязательств. Учет 

денежных средств. Оценка кадрового потенциала. Определение 

стоимости собственного капитала. 
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 Метод ликвидационной стоимости. Разновидности оценки 

ликвидационной стоимости (liquidationvalue, LV): метод 

количественного анализа, поэлементный метод, метод сравнительной 

единицы, индексный метод. 

Разновидности методов оценки затратного подхода. Комбинированные 

методы оценки стоимости бизнеса в составе имущественного подхода: 

метод выигрыша в себестоимости. Разновидности методов оценки 

стоимости бизнеса в зависимости от вида используемой балансовой 

стоимости: метод чистой балансовой стоимости, метод 

скорректированной балансовой стоимости. Другие методы оценки 

стоимости бизнеса в составе имущественного подхода: метод 

избыточных прибылей (earningsbasis), правило «большого пальца» 

(ruleofthumb), мультипликатор дискретного дохода. Методы оценки 

затратного подхода, которые указывают Д. Фишмен, 

П. Шеннон, Г. Клиффорд, У. Кейт: метод избыточных доходов 

(abnormalprofile); метод дискретного денежного потока 

(interruptcashflow, ICF), метод косвенной оценки (indirectassesment), 

специфические методы отдельных компаний. Методы оценки 

затратного подхода, упоминаемые в МСО-2003: метод 

восстановительной стоимости (reinstatementvalue), метод стоимости 

замещения (replacementvalue), метод амортизационных затрат 

замещения (depreciatedreplacementcost, DRS). 

Тема 6. 

Инвестиционный 

подход к оценке 

стоимости 

бизнеса 

Сущность инвестиционного подхода (авторское название). 

Инвестиционный подход как подход, основанный на концепции 

остаточного дохода. Показатели и модели остаточного дохода 

(residualincomemodel). Экономическая добавленная стоимость. 

Добавленная стоимость акционерного капитала. Рыночная добавленная 

стоимость. Добавленная денежная стоимость (стоимость денежного 

потока). Управление стоимостью, основанное на концепции 

экономической прибыли. Семейство методов оценки стоимости 

предприятия на основе экономической прибыли. 

Метод экономической добавленной стоимости (economicvalueadded, 

EVA). Другое название – метод экономической прибыли 

(economicprofit, EP).Сущность экономической добавленной стоимости. 

Показатель EVA Б. Стюарта. Факторы, определяющие показатель EVA. 

Оценка стоимости предприятия на основе экономической добавленной 

стоимости. 

Метод акционерной добавленной стоимости (SVA). Сущность 

акционерной добавленной стоимости. Показатель SVA А. Раппапорта. 

Факторы, определяющие показатель SVA. Оценка стоимости 

предприятия на основе акционерной добавленной стоимости. 

Метод акционерного капитала. Метод акционерного капитала или 

модель Эдвардса – Белла – Ольсона (Edwards-Bell-Ohlsonvaluationmodel, 

EBO). Принцип учета чистого продукта (cleansurplusaccounting), 

называемый также соотношением чистого прироста 

(cleansurplusrelation), балансовое уравнение динамики чистых активов. 

Модель EBO – разновидность моделей доходного и затратного 

подходов. Модифицированный метод акционерного капитала или 

модель Ольсона. Непосредственная связь между моделями 

дисконтирования дивидендов (DDM) и моделью EBO. Соотношение 

теории Миллера – Модильяни и модели EBO. Различия между 

моделями дисконтирования денежного потока (DCF) и EBO. 
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Метод рыночной добавленной стоимости (MVA). Сущность рыночной 

добавленной стоимости. Показатель MVA. Факторы, определяющие 

показатель MVA. Оценка стоимости предприятия на основе рыночной 

добавленной стоимости. 

Метод денежной добавленной стоимости (CVA). Сущность денежной 

добавленной стоимости. Показатель CVA. Факторы, определяющие 

показатель CVA. Оценка стоимости предприятия на основе денежной 

добавленной стоимости. 

Метод инвестиционных возможностей (другое название – метод 

доходности инвестиционного потока) Миллера и Модильяни. Две 

составляющие стоимости предприятия: ценовое ядро и прирост 

(снижение) стоимости за счет реинвестирования доходов. Связь метода 

с моделью EBO. 

Тема 7. 

Опционный 

подход и 

синтетические 

методыв оценке 

стоимости 

бизнеса 

Сущность опционного подхода. Метод реального опциона или 

опционный метод (ROV-метод). Сущность реальных опционов. 

Предпринимательские возможности как реальные опционы.  

Типы реальных опционов. Опцион отсрочки (использования). Опцион 

времени строительства. Опцион на регулирование (изменение) 

операционного масштаба. Опцион на прекращение деятельности 

(дивестиционный опцион). Опцион на изменение продукции (опцион 

реорганизации). Опцион роста. Многофункциональные опционы. 

Оценка стоимости бизнеса на основе ROV-метода. Адаптация моделей 

определения цены финансового опциона для оценки стоимости 

собственного капитала предприятия. Методы реальных опционов. 

Биномиальная модель оценки опционов. Модель Блэка – Шоулза в 

оценке опционов. Модель Блэка – Шоулза (Blach-Sholesmodel) по 

определению стоимости европейского опциона колл (calloption). Модель 

Блэка – Шоулза по определению стоимости европейского опциона пут 

(putoption). 

Прочие подходы в оценке стоимости бизнеса. Метод избыточной 

прибыли (избыточных доходов). Мультипликатор дискретного дохода 

(притока средств у продавца). Приближенный расчет («правило 

большого пальца»). Метод Хаустона. 

Сравнение и систематизация подходов и методов в оценке стоимости 

бизнеса. Факторная схема сравнения полученных оценок Д. Андриессена 

и Р. Тиссена. Два направления стандартных процедур оценки: методы 

расчета нацело, определяемые рыночными критериями и текущей 

конъюнктурой; методы вычислений, опирающиеся на базы оценки, 

отличные от рыночной стоимости. 

Две группы стоимостных оценок согласно международным стандартам 

оценки: основанные на рыночном подходе и базирующиеся на 

определении ценности бизнеса в использовании. Внутренняя оценка 

стоимости как методы оценки на базе дисконтирования будущих 

экономических выгод. Две базовые посылки синтеза категории 

стоимости: получение прибыли от деятельности и неограниченное во 

времени поддержание коммерческого интереса. Две группы 

стоимостных моделей внутренней оценки бизнеса: оценки стоимости с 

позиции компании в целом (модель свободных денежных потоков – 

DCFM) и оценка стоимости с точки зрения акционеров (дивидендная 

модель – DDM). 

Два блока показателей оценки: характеристики ценности бизнеса 

(дивиденды и свободный денежный поток) и характеристики требуемой 
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нормы наращения (цена собственного/акционерного капитала и цена 

капитала компании). Разновидности оценки в зависимости от целей 

оценки: исчисление внутренней стоимости бизнеса, внешняя оценка для 

инвесторов. 

Модели оценки собственного капитала: метод капитализации со 

стабильным дивидендом, двухфазная дивидендная модель, трехфазная 

дивидендная модель. 

Модели оценки стоимости компании: метод свободного денежного 

потока, метод свободного денежного потока с учетом финансового 

рычага, метод свободного денежного потока с учетом факторов риска. 

Внутренняя норма наращения стоимости: дисконтирование по цене 

акционерного капитала, дисконтирование по цене собственного 

капитала компании, дисконтирование по цене капитала предприятия. 

Внешняя норма наращения стоимости. 

Тема 8. Оценка 

стоимости 

объектов 

недвижимости 

Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого 

имущества.Доходный подход к оценке недвижимого имущества. Метод 

капитализации доходов. Метод дисконтирования денежных потоков. 

Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества. Метод 

сравнения продаж. Метод валового рентного мультипликатора. 

Затратный подход к оценке недвижимого имущества. Определение 

восстановительной стоимости или стоимости замещения зданий и 

сооружений. Расчет износа зданий и сооружений. Оценка стоимости 

земельного участка.Оценка стоимости зданий и сооружений. Метод 

сравнительной единицы. Метод поэлементного расчета (разбивки на 

компоненты). Индексный метод оценки. Амортизация зданий и 

сооружений. 

Оценка стоимости земельного участка. Метод техники остатка для 

земли, метод средневзвешенного коэффициента капитализации, метод 

сравнения продаж, метод разбиения, метод капитализации, метод 

валового рентного мультипликатора. 

Возврат капитала, определение общего коэффициента капитализации. 

Расчеты и анализ возврата капитала, определение общего коэффициента 

капитализации. Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода 

на инвестиции (метод Инвуда). Возврат капитала по фонду возмещения 

и безрисковой ставке процента rf(метод Хоскольда). 

Тема 9. Оценка 

стоимости машин 

и оборудования 

Затратный подход к оценке машин и оборудования. Метод расчета по 

цене однородного объекта. Метод поэлементного расчета. Индексный 

метод. 

Сравнительный подход к оценке машин и оборудования. 

Доходный подход к оценке машин и оборудования. 

Тема 10. Оценка 

стоимости 

нематериальных 

активови 

интеллектуальной 

собственности 

Группы нематериальных активов: объекты интеллектуальной 

собственности, имущественные права, организационные (отложенные, 

отсроченные) расходы, деловая репутация (гудвилл) или цена фирмы. 

Цели оценки. Виды стоимости. 

Доходный подход к оценке нематериальных активов. Метод 

избыточных прибылей. Метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод освобождения от роялти. Метод дробления прибыли. Метод 

преимущества в прибылях. 

Затратный подход к оценке нематериальных активов. Метод стоимости 

создания. Метод выигрыша в собственности. 

Сравнительный подход к оценке нематериальных активов. Оценка 

средств индивидуализации предприятия: оценка товарного знака и знака 
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обслуживания. 

Тема 11. Оценка 

стоимости 

финансовых 

активов. 

Определение 

рыночной 

стоимости 

ценных бумаг и 

производных 

финансовых 

инструментов 

Виды стоимости акций: номинальная, балансовая (бухгалтерская), 

эмиссионная, курсовая (рыночная), расчетная. Определение рыночной 

стоимости акций. Оценка обыкновенных акций: метод дисконтирования 

доходов, модель ограниченного владения акцией с последующей 

перепродажей, модель Гордона. Модели прогнозирования дивидендов. 

Виды дивидендных политик: консервативная, умеренная, агрессивная. 

Расчетные модели оценки акций: модель нулевого роста (модель 

постоянных дивидендов), модель постоянного (неограниченного) роста, 

модель двухстадийного роста, модели переменного роста, модель 

Гордона. Оценка привилегированных акций. 

Оценка купонных облигаций с постоянным уровнем выплат, оценка 

облигаций с плавающим купоном. Оценка бессрочных облигаций 

(консолей). Оценка облигаций с нулевым купоном (бескупонных 

облигаций). 

Оценка векселей. Оценка сберегательных сертификатов. Оценка 

депозитных сертификатов. Оценка фьючерсных контрактов. 

Оценкафорвардныхконтрактов. 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

65. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

66. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

67. Выделить проблемные области; 

68. Сформулировать собственную точку зрения; 

69. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

  

Тема № 1. Экономические основы и методология оценки стоимости бизнеса 
7. Виды стоимости бизнеса и имущества предприятия 

8. Ценность имущественного интереса 

9. Рыночная и нерыночная стоимость объектов оценки 

Ценность имущественного интереса. Факторы, влияющие на 

стоимость.Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
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информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 2. Методология оценки стоимости бизнеса и система ин-формации 

1. Этапы оценки стоимости бизнеса 

2. Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемый бизнес 

3. Стандарты стоимости предприятия и их классификация 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Источники формирования доходов от использования инфраструктуры предприятия 

2. Методология доходного подхода 

3. Метод дисконтирования денежных потоков 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html         

 

Тема № 4. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса   

1. Метод рынка капитала 

2. Метод сделок 

3. Метод отраслевых коэффициентов 

Литература: 

Основная литературы 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
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        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 5. Имущественный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Методы оценки по бухгалтерской отчетности 

2. Метод чистых активов 

3. Метод ликвидационной стоимости 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 6. Инвестиционный подход к оценке стоимости бизнеса 
1. Показатели и модели остаточного дохода 

2. Метод акционерного капитала 

3. Метод денежной добавленной стоимости 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html


715 
 

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 7. Опционный подход и синтетические методы в оценке стоимости бизнеса 

1. Метод реального опциона или опционный метод (ROV-метод) 

2. Биномиальная модель оценки опционов 

3. Сравнение и систематизация подходов и методов в оценке стоимости бизнеса 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 8. Оценка стоимости объектов недвижимости 

1. Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества 

2. Затратный подход к оценке недвижимого имущества 

3. Возврат капитала, определение общего коэффициента капитализации 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 9. Оценка стоимости машин и оборудования  

1. Затратный подход к оценке машин и оборудования 

2. Сравнительный подход к оценке машин и оборудования 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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3. Доходный подход к оценке машин и оборудования 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема №10. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности   

1. Доходный подход к оценке нематериальных активов 

2. Затратный подход к оценке нематериальных активов 

3. Сравнительный подход к оценке нематериальных активов 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 11. Оценка стоимости финансовых активов. Определение рыночной 

стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов  

1. Оценка акций 

2. Оценка облигаций 

3. Оценка фьючерсных контрактов. Оценка форвардных контрактов 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
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         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

ля заочной формы обучения 

 

Тема № 1. Экономические основы и методология оценки стоимости бизнеса 
1. Виды стоимости бизнеса и имущества предприятия 

2. Рыночная и нерыночная стоимость объектов оценки 

Ценность имущественного интереса. Факторы, влияющие на стоимость. 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 2. Методология оценки стоимости бизнеса и система ин-формации 

1. Этапы оценки стоимости бизнеса 

2. Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемый бизнес 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
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         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Источники формирования доходов от использования инфраструктуры предприятия 

2. Методология доходного подхода 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html        

 

Тема № 4. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса   

1. Метод рынка капитала 

2. Метод отраслевых коэффициентов 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 5. Имущественный подход к оценке стоимости бизнеса 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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1. Методы оценки по бухгалтерской отчетности 

2. Метод чистых активов 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 6. Инвестиционный подход к оценке стоимости бизнеса 
1. Показатели и модели остаточного дохода 

2. Метод акционерного капитала 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 7. Опционный подход и синтетические методы в оценке стоимости бизнеса 

1. Метод реального опциона или опционный метод (ROV-метод) 

2. Сравнение и систематизация подходов и методов в оценке стоимости бизнеса 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 8. Оценка стоимости объектов недвижимости 

1. Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества 

2. Возврат капитала, определение общего коэффициента капитализации 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 9. Оценка стоимости машин и оборудования  

1. Затратный подход к оценке машин и оборудования 

2. Доходный подход к оценке машин и оборудования 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема №10. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности   

1. Доходный подход к оценке нематериальных активов 

http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
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2. Затратный подход к оценке нематериальных активов 

Литература: 

Основная литературы 

        Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

         Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

Тема № 11. Оценка стоимости финансовых активов. Определение рыночной 

стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов  

1. Оценка акций 

2. Оценка облигаций 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 71 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранные инвестиции» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Иностранные инвестиции» является формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний и практических навыков для проведения работ в области 

привлечения и использования прямых и портфельных иностранных инвестиций в 

корпорациях, на предприятиях, в инвестиционных компаниях и фондах, коммерческих 

банках, биржах и других инвестиционных институтах 

 

Задачами дисциплины являются: 

-овладение основами инвестиционной теории и практики;  

- изучение законодательных и нормативно-правовых основ регулирования 

иностранных инвестиций на реальных и финансовых рынках; 

http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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- анализ инвестиционного комплекса страны, конъюнктуры инвестиционного рынка, 

динамики спроса и предложения на инвестиционные товары;  

- изучение разнообразных рынков, открытых для иностранного инвестирования – в 

строительство, недвижимость, инновации, ценные бумаги, коллективные инструменты;  

- овладение процедурами формирования и реализации инвестиционных проектов и 

программ, разработки бизнес-планов, используемых с привлечением иностранных 

инвестиций; 

- выявление инвестиционных возможностей предприятия, источников его развития 

на основе управления иностранными инвестициями;  

- определение эффективности инвестиционных решений (проектов) применительно к 

разным уровням управления иностранными инвестициями;  

- использование способов оценки инвестиционных рисков в процессе формирования 

и управления инвестиционным портфелем предприятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранные инвестиции» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи  и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание  компетенции 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 
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 Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления действующих хозяйствующих 

субъектов 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Иностранные инвестиции» входит в состав раздела «Дисциплины по 

выбору» вариативной  части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01Экономикаи изучается на четвертом курсе. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Правоведение», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Статистика», «Инвестиции», «Налоги и 

налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование».   

 Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как, , 

«Оценка стоимости бизнеса», «Корпоративная социальная ответственность» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Иностранные инвестиции» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОСВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
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очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

6 216 34  56   90 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  56   90 36 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

9   семестр 

6 216 8  24   148 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 8  24   148 36 

 

Структура и содержание дисциплины 

Дисциплина «Иностранные инвестиции» состоит из двух модулей: 

21. Теоретические основы формирования иностранных инвестиций. 

22. Управление иностранными инвестициями в различные виды активов. 

 

Перечень тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

кур.р. 



725 
 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Методологические 

основы изучения 

иностранных инвестиций 

4   6     8   18 

Тема 2. Сущность, формы 

и виды иностранных 

инвестиций 

4   6     15   25 

Тема 3. Прямые 

иностранные инвестиции 
4   6     13   23 

Тема 4. Управление 

международными 

проектами: мировой опыт 

4   10     9   23 

Тема 5. Портфельные 

иностранные инвестиции 
4   6     9   19 

Тема 6. Современные 

тенденциимеждународного 

инвестирования 

6   10     12   28 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их регулирования 
4   6     12   22 

Тема 8. Россия, ее место и 

роль в международном 

инвестировании 

4   6     12   22 

Экзамен              36 36 

Всего часов 34   56     90 36 216 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Методологические 

основы изучения 

иностранных 

инвестиций 

1   2     15   18 

Тема 2. Сущность, 

формы и виды 

иностранных 

инвестиций 

1   2     15   18 

Тема 3. Прямые 

иностранные 

инвестиции 

1   4     16   21 
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Тема 4. Управление 

международными 

проектами: мировой 

опыт 

1   2     25   28 

Тема 5. 

Портфельные 

иностранные 

инвестиции 

1   2     16   19 

Тема 6. 

Современные 

тенденциимеждунар

одного 

инвестирования 

1   4     25   30 

Тема 7. Страновые 

риски и методы их 

регулирования 

1   4     16   21 

Тема 8. Россия, ее 

место и роль в 

международном 

инвестировании 

1   4     20   25 

Экзамен              36 36 

Всего часов 8   24     148 36 216 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. 

Методологические 

основы изучения 

иностранных 

инвестиций 

 

Интернационализация и глобализация мирохозяйственных связей. 

Международная интеграция. Факторы глобализации современного 

мира. Преимущества и издержки глобализации. 

Инвестиционные процессы в мировой экономике: становление и 

тенденции развития в современном мире. Инвестиционная 

деятельность и ее роль в глобализации мирохозяйственных связей. 

Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ) в международной хозяйственной практике. 

Монопольные объединения предприятий с иностранными 

инвестициями. Картель. Синдикат.Трест.Концерн.Консорциум. 

Предмет, цель, задачи и методы дисциплины «Иностранные 

инвестиции». 

Тема 2. Сущность, 

формы и виды 

иностранных 

инвестиций 

Понятие и экономическая сущность  инвестиций и иностранных 

инвестиций.. Цели инвестирования. Валовые и чистые инвестиции.  

Механизм международного инвестирования.  

Классификация инвестиций. Инвестиции в финансовые активы. 

Активы денежного рынка. Активы рынка капиталов. Реальные 

инвестиции. Прямые инвестиции. Косвенные 

инвестиции.Государственные инвестиции. Частные инвестиции.  

Иностранные инвестиции и их виды: прямые, портфельные и 

прочие иностранные инвестиции. 

Капитальное финансирование. Косвенное финансирование. 

Источники инвестиций. Собственные источники инвестиций и 

привлеченные средства. 
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Инвестиционный процесс. Инвестиционная деятельность. 

Капитальные вложения. Объекты инвестиционной деятельности в 

РФ и за рубежом. 

Субъекты инвестиционной деятельности: индивидуальные, 

корпоративные, институциональные инвесторы. Инвестиционная 

компания. 

Инвестиционный климат и его характеристики. Инвестиционный 

климат РФ и его международный рейтинг. 

Инвестиционная среда, инвестиционный процесс, инвестиционный  

стиль, инвестиционная стоимость. 

Тема 3. Прямые 

иностранные 

инвестиции 

Мотивы и гипотезы прямых иностранных инвестиций.  

Стратегические и психологические мотивы прямых иностранных 

инвестиций. 

Макроэкономические гипотезы прямых иностранных инвестиций: 

гипотеза рентабельности, гипотеза процентных ставок и гипотеза 

прибыльности, гипотеза объема рынка и производства, гипотеза 

производственного цикла, гипотеза валютного просранства. 

Гипотезы и модели прямых иностранных инвестиций в теории 

внешней торговли. 

Понятие и виды прямого иностранного инвестирования. Взносы в 

уставной капитал. Финансовый лизиг. Кредиты зарубежных 

совладельцев предприятия. Прочие прямые иностранные 

инвестиции. 

Приобретение иностранным инвестором пакета акций предприятия. 

Реинвестирование прибыли. Внутрифирменое предоставление 

кредита. 

Международные нормы и правовые акты, регламентирующие 

прямые иностранные инвестиции. Двусторонние соглашение о 

защите иностранных инвестиций. Международные соглашения о 

защите иностранных инвестиций и об избежании двойного 

налогообложения. Многосторонние конвенции. 

Страхование прямых иностранных инвестиций. Мировой рынок 

страховых услуг. Международное агенство по страхованию 

иностранных инвестиций и его функции. 

Характеристика современных тенденций прямого иностранного 

инвестирования в современном мире. 

ТНК (транснациональные корпорации) и их роль в развитии 

международного инвестирования. Индекс ввоза прямых 

иностранных инвестиций. 

Проблемы, возникающие при использовании различных форм 

выхода на международные рынки. 

Факторы, определяющие сравнительную выгодность разных форм 

иностранных инвестиций. 

Механизм подготовки и осуществления прямых иностранных 

инвестиций. 

 Прямые иностранные инвестиции в России. 

Тема 4. Управление 

международными 

проектами: мировой 

опыт 

Сущность и экономическое  назначение инвестиционных проектов 

в системе международных инвестиций. 

Методики разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Методика UNIDO. МетодикаWORLDBANK. Методикафирмы 

“GoldmanSachs&Go”. 

МетодикаEmst&Young. 
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Этапы разработки и структура бизнес-проекта. Краткий и полный 

бизнес-планы инвестиционного проекта. Разделы бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Организация реализации бизнес-проекта. 

Показатели, используемые при оценке международных 

инвестиционных проектов. Двойственность оценки с позиции 

материнской и дочерней компании. Цена капитала. Цена 

собственного капитала. Цена привлеченного капитала. Норма 

прибыли. Требования к норме прибыли для различных групп и 

видов иностранных инвестиций. 

 Экономическая эффективность иностранных инвестиций и методы 

ее оценки. Метод чистого дохода. Метод чистого 

дисконтированного дохода. Расчет срока окупаемости. Метод 

индексирования доходности. Метод определения внутренней 

нормы доходности. Расчет точки безубыточности проекта. 

Тема 5. Портфельные 

иностранные 

инвестиции 

Концепция и теории финансового рынка. Структура финансового 

рынка. Рынок кредитов. Валютный рынок. Рынок ценных бумаг. 

Рынок прямых инвестиций. 

Мировой финансовый рынок. Мировой рынок ссудного капитала. 

Международный денежный рынок. Международные рынки 

капиталов. Мировой фондовый рынок. Основные показатели 

мирового рынка акций и корпоративных облигаций. 

Достоинства и недостатки различных способов привлечения 

капитала. 

Евровалютный рынок. Еврооблигации. Евроакции. Евровекселя. 

Роль транснациональных корпораций, транснациональных банков и 

институциональных инвесторов в мировых финансовых потоках. 

Международных кредит и движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений. Принципы, функции и 

источники международного кредита. Формы и условия 

международного кредитования. 

Регламентация основных показателей международной 

деятельности банков. Формы государственного регулирования 

международного кредита. 

Международные финансовые организации и их роль в привлечении 

портфельных инвестиций. 

Мировой фондовый рынок и его основные инструменты. 

Мировой валютный рынок: основные характеристики. Валютный 

механизм в системе международных инвестиций. 

Тема 6. Современные 

тенденции 

международного 

инвестирования 

Сущность и основные характеристики ТНК. Транснациональные и 

многонациональные компании в глобальном международном 

инвестировании. Система научно-технических связей ТНК. 

Международный инжиниринг. Международный лизинг. 

Подготовка научно-технических кадров. Контроль международного 

рынка информационных услуг. 

Триада «ЕС – США – ЯПОНИЯ» в структуре прямых и 

портфельных иностранных инвестиций. Комплексная стратегия 

международного инвестирования. Роль ТНК в международном 

инвестировании. 

Региональные системы управления международными 

инвестициями. 

Тема 7. Страновые 

риски и методы их 

Сущность и виды страновых рисков. Различия странового и 

коммерческого риска. Экономические и политические страновые 
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регулирования риски. Политические страновые риски: дискриминация, 

национализация, экспроприация.  

Экономические страновые риски: валютный риск, процентный 

риск, риск инфляции, риск неконвертируемости, трансфертный 

риск, мораторий или пересмотр условий погашения долга и т.п. 

Оценка странового риска. 

Регулирование прямых иностранных инвестиций на национальном 

и международном уровнях. Международные инвестиционные 

соглашения (МИС). 

Всемирная торговая организация (ВТО). Организация по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). 

Международная организация труда (МОТ) и др. Двусторонние 

инвестиционные соглашения (BITs). 

Неформальные ограничения в отношении иностранных инвесторов.  

Тема 8. Россия, ее 

место и роль в 

международном 

инвестировании 

Нормативно-правовая база, регламентирующая международные 

инвестиции в РФ. Основные положения Федеральных законов: № 

160-ФЗ «Об иностранныхинвестициях в Российской Федерации», 

№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», № 164-ФЗ «О 

лизинге». 

Гарантии иностранным инвесторам  в РФ и их особенности. 

Налоговые и таможенные льготы предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ). 

Отраслевая и региональная структура иностранных инвестиций в 

РФ. 

Отток капитала из РФ. Причины и механизм вывоза. Российский и 

международный опыт противодействия утечке капитала из страны. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

jj. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

kk. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

ll. Выделить проблемные области; 

mm. Сформулировать собственную точку зрения; 

nn. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Методологические основы изучения 

 иностранных инвестиций     

31. Факторы глобализации современного мира. 

32. Инвестиционная деятельность и ее роль в глобализации мирохозяйственных связей. 

33. Монопольные объединения предприятий с иностранными инвестициями. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
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          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

  Тема 2. Сущность, формы и виды иностранных инвестиций    

1. Понятие и экономическая сущность  инвестиций и иностранных инвестиций.. 

2.  Косвенные инвестиции. 

3. Собственные источники инвестиций и привлеченные средства. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

Тема 3. Прямые иностранные инвестиции      

1. Стратегические и психологические мотивы прямых иностранных инвестиций. 

2. Гипотезы и модели прямых иностранных инвестиций в теории внешней торговли. 

3. Понятие и виды прямого иностранного инвестирования. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

     Тема 4. Управление международными проектами: мировой опыт 

1. Сущность и экономическое  назначение инвестиционных проектов в системе 

международных инвестиций 

2. Требования к норме прибыли для различных групп и видов иностранных инвестиций. 

3. Метод определения внутренней нормы доходности. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html    

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

    Тема 5. Портфельные иностранные инвестиции  

1. Мировой финансовый рынок. 

2. Мировой фондовый рынок. 

3. Достоинства и недостатки различных способов привлечения капитала. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

   Тема 6. Современные тенденции международного инвестирования 

1. Сущность и основные характеристики ТНК 

2. Роль ТНК в международном инвестировании. 

3. Региональные системы управления международными инвестициями. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

    Тема 7. Страновые риски и методы их регулирования  

1. Различия странового и коммерческого риска. 

2. Неформальные ограничения в отношении иностранных инвесторов 

3. Международные инвестиционные соглашения (МИС). 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/78774.html
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университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

   Тема 8. Россия, ее место и роль в международном инвестировании 

1. Гарантии иностранным инвесторам  в РФ и их особенности. 

2. Налоговые и таможенные льготы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). 

3. Нормативно-правовая база, регламентирующая международные инвестиции в РФ. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Методологические основы изучения 

 иностранных инвестиций     

1. Факторы глобализации современного мира. 

2. Инвестиционная деятельность и ее роль в глобализации мирохозяйственных связей. 

3.Монопольные объединения предприятий с иностранными инвестициями. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  
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        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

  Тема 2. Сущность, формы и виды иностранных инвестиций    

1.Понятие и экономическая сущность  инвестиций и иностранных инвестиций.. 

2. Косвенные инвестиции. 

3.Собственные источники инвестиций и привлеченные средства. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

Тема 3. Прямые иностранные инвестиции      

1.Стратегические и психологические мотивы прямых иностранных инвестиций. 

2.Гипотезы и модели прямых иностранных инвестиций в теории внешней торговли. 

3.Понятие и виды прямого иностранного инвестирования. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  
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     Тема 4. Управление международными проектами: мировой опыт 

1.Сущность и экономическое  назначение инвестиционных проектов в системе 

международных инвестиций 

2.Требования к норме прибыли для различных групп и видов иностранных инвестиций. 

3.Метод определения внутренней нормы доходности. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

    Тема 5. Портфельные иностранные инвестиции  

1.Мировой финансовый рынок. 

2.Мировой фондовый рынок. 

3.Достоинства и недостатки различных способов привлечения капитала. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

   Тема 6. Современные тенденции международного инвестирования 

1.Сущность и основные характеристики ТНК 

2.Роль ТНК в международном инвестировании. 

3.Региональные системы управления международными инвестициями. 
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Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

    Тема 7. Страновые риски и методы их регулирования  

    1.Различия странового и коммерческого риска. 

  2.Неформальные ограничения в отношении иностранных инвесторов 

3.Международные инвестиционные соглашения (МИС). 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

   Тема 8. Россия, ее место и роль в международном инвестировании 

1.Гарантии иностранным инвесторам  в РФ и их особенности. 

2.Налоговые и таможенные льготы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). 

3.Нормативно-правовая база, регламентирующая международные инвестиции в РФ. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
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Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-

1949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика бизнеса» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Этика бизнеса» является формирование у студентов 

системы теоретических знаний по этике деловых отношений и приобретение 

практических навыков использования правил бизнес-этикета для успешного решения 

задач построения деловых отношений и принятия эффективных управленческих решений 

с учетом особенностей современной бизнес-среды. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление с историей, научными основами и сущностью этики бизнеса; 

- изучение основных  форм этических нормативов в современных организациях; 

- понимание этикета как неотъемлемого составляющего современного делового 

человека и взаимосвязи бизнес-этики организации и руководителя; 

- ознакомление с теоретической базой и приобретение практических навыков 

использования правил и этикета деловых отношений; 

- понимание задач и особенностей международного этикета деловых отношений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

          Процесс изучения дисциплины «Этика бизнеса» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине.  

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОПК-4 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Знать: 

- способы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность при соблюдении этических 

норм ведения бизнеса  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
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решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность при 

соблюдении этических норм ведения бизнеса 

Владеть: 

- профессиональными навыками нахождения 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность при соблюдении 

этических норм ведения бизнеса 

ПК-9 

Способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта  

 

Знать: 

-правила и процедуры организации 

деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

                     Дисциплина «Этика бизнеса» входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки  Экономика. Ее изучение базируется на сумме 

знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Менеджмент»,  «Философия», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.  

                    Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Корпоративная социальная ответственность», «Экономическая безопасность»  и др. и 

формирует основные компетенции в области государственного и муниципального 

управления в РФ. 

                   Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 
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6 семестр 

6 216 36  60   84 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 36  60   84 36 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

6 216 6  12   162 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 6  12   162 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения                              Таблица 4.3 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Сущность 

этики деловых 

отношений 

6   10     14   30 

Тема 2. Этика 

деятельности 

организации 

6   10     14   30 

Тема 3. Этика 

профессионально

й деятельности 

6   10     14   30 

Тема 4. Этика 

деятельности 

руководителя 

6   10     14   30 
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Тема 5. Правила и 

этикет деловых 

отношений 

6   10     14   30 

Тема 6. 

Международный 

этикет деловых 

отношений 

6   10     14   30 

Экзамен             36 36 

Всего часов 36   60     84 36 216 

 

Заочная  форма  обучения                              Таблица 4.4 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Сущность 

этики деловых 

отношений 

2   2     24   28 

Тема 2. Этика 

деятельности 

организации 

 -   2     20   22 

Тема 3. Этика 

профессионально

й деятельности 

2   2     26   30 

Тема 4. Этика 

деятельности 

руководителя 

-    2     36   38 

Тема 5. Правила и 

этикет деловых 

отношений 

2   2     24   28 

Тема 6. 

Международный 

этикет деловых 

отношений 

 -   2     32   34 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6   12     162 36 216 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1  Сущность этики 

деловых отношений 

История и научные основы этики. Сущность этики 

бизнеса. Роль этики в деловой культуре. Этические проблемы 

деловых отношений. Общение как основа построения и 

реализации этики деловых отношений. Социально-

психологические закономерности в деловом общении 

(вербальное, невербальное, дистанционное общение, 
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манипуляции, особенности передачи и получения информации 

в ходе общения и др.). 

2  Этика деятельности 

организации 

Бизнес-этика и социальная ответственность организаций. 

Формы организации и введения этических нормативов в 

современных организациях (комитеты, обучение, виды 

документов). Использование этических норм в деятельности 

организаций. Задачи международных протоколов. Причины 

неэтичного поведения организаций. Задачи повышения 

этического уровня современного бизнеса. 

3  Этика 

профессиональной 

деятельности 

Понятие и возникновение профессиональной этики. Дилеммы 

профессиональной этики. Смысл и необходимость 

профессиональной этики. Примеры профессиональной этики: 

медицинская, журналистская, военная, адвокатская этика, 

этика экономиста. Сущность и особенности экономической 

этики. 

Этикет и имидж как неотъемлемые составляющие 

современного делового человека. Понятие этических 

ценностей и здорового образа жизни. Этикет приветствий и 

представлений (первоначальное межличностное 

взаимодействие, формы внешнего проявления отношения к 

партнерам и др.). Визитные карточки: виды и функции. 

Необходимость учета особенностей внешнего облика делового 

человека. Необходимость защиты деловой информации в 

современном бизнесе. Коммерческая тайна и 

конфиденциальная информация: защита, учет особенностей в 

работе организации и при принятии решений. 

4 Тема 4. Этика 

деятельности 

руководителя 

Взаимосвязь бизнес-этики организации и руководителя. 

Формирование и управление нормами взаимоотношений в 

коллективе. Уровни (этапы) формирования бизнес-этики с 

развитием организации. Нормы этичного поведения 

руководителя. Авторитет и репутация руководителя. Этика 

взаимоотношений с «трудными» сотрудниками. Принятие 

решений в конфликтных ситуациях, решение спорных 

вопросов. 

5  Правила и этикет 

деловых отношений 

Публичные выступления: подготовка, рекомендации по 

проведению и представлению информации. Деловая беседа: 

виды, особенности подготовки и проведения. Служебные 

совещания: виды, регламентация, рекомендации по 

повышению эффективности. Этика конструктивной критики. 

Правила ведения переговоров: стадии переговорного процесса, 

тактики и приемы ведения переговоров. 

Этические нормы телефонного разговора. Культура делового 

письма. 

Этикет деловых приемов: типология приемов, требования 

дресс-кода и др. Нормы поведения в общественных местах. 

Искусство комплимента. Деловые подарки: цели, 

рекомендации по выбору и вручению. 

6 Международный 

этикет деловых 

отношений 

Сущность и задачи международного протокола. Венская 

конвенция о дипломатических сношениях. Особенности 

делового общения с представителями других культур, 
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иностранными партнерами. Понятие международной 

вежливости и государственных символов. Российская деловая 

культура и этикет: история и современное состояние. 

 

 

Аннотация Программы учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель и задачи учебной практики 

Цель практики как части основной образовательной программы (образовательной 

программы высшего образования – программы прикладного бакалавриата) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика -  получение первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: усвоение программы 

теоретического и профессионального обучения, ознакомление обучающихся с будущей 

профессией экономиста, с особенностями экономической деятельности. 

Основными задачами практики как части основной образовательной программы 

(образовательной программы высшего образования – программы прикладного 

бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика – формирование 

компетенций в соответствии с индивидуальным  заданием на практику. 

Во время прохождения практики обучающийся должен решить ряд задач, которые 

образуют задание на практику, а именно: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также 

закрепление опыта в реальных условиях деятельности предприятий (организаций)и 

ознакомление  с основными видами и задачами своей будущей профессиональной 

деятельности; 

2. Приобретение практических умений и навыков, закрепление общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных в процессе 

изучения дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по направлению  экономика; 

3. Получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, целями 

организации, ее задачами и особенностями функционирования, приобретение 

профессиональных навыков экономиста в реальных условиях деятельности предприятия 

(организации) и  необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного 

по результатам практики; 

4. Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

5. Проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

6. Приобретение бакалаврами практических навыков решения производственных, 

организационных, экономических и других задач, соответствующих профилю работы 

предприятия (организации); 

7. Организация выполнения порученного этапа работы; 

8. Участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений. 

В качестве материалов практики могут быть представлены копии экономических, 

финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических 

документов финансовых, кредитных и страховых учреждений, органов государственной и 

муниципальной власти, организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

составляемых студентами во время прохождения практики. 
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Место учебной практики в структуре  

образовательной программы бакалавриата 

Учебная практика относится к блоку 2 «Практики» вариативной части основной 

образовательной программы высшего образования (программа бакалавриата) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  профиль «Экономика организаций». 

Практика проводится после завершения изучения соответствующих теоретических 

и практоориентированных дисциплин общепрофессионального и профессионального 

циклов «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», 

«Предпринимательство». 

 

Перечень планируемых  результатов обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

  

Компетентностная карта  

Код 

компетен

ции 

Код компетенции 

Планируемые результаты, характеризующие 

этапы формирования компетенции. 

Характеристика обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции 

ОПК-4 

 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них 

ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия организационно-

управленческих решений; 

- основные виды организационно-управленческих 

решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах 

управления; 

- оценивать эффективность принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками управления 

организацией; 

- профессиональными навыками формирования и 

управления корпоративной культурой, кадровой 

политикой организации; 

- современными методами управления, разработки и 

внедрения организационных изменений. 

ПК-1 

 

способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа информации; 

- сущность, значение и способы получения, хранения, 

переработки и защиты информации; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и 

макроуровнях; 

- инструментальные средства для обработки 
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показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, необходимой для 

решения поставленных экономических задач; 

- обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления; 

- навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

ПК-2 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления; 

- навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

 

  

Трудоемкость учебной практики для всех форм обучения 

Очная форма обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль  
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часов 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР  

 

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

3 108 2     104 2 

Зачет с 

 оценкой 

(диф.зачет) 

Всего   

 

3 
108 2    

 

104 

2 

Зачет с 

 оценкой 

(диф.зачет) 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль  

 Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

3 108   4   100 4, Зачет с 

оценкой 

(диф.зачет) 

Всего   

 

3 108 
 

 4  

 

100 

4, Зачет с 

оценкой 

(диф.зачет) 

 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. Продолжительность учебной практики составляет 2 недели. 

      

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Форма и место прохождения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Вид практики – учебная. 

Тип практики (направленность) – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 
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Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по 

заявлению проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период 

прохождения практики не предусматривается. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институт заключает договоры о направлении на практику и о сотрудничестве  

(Приложение 3) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках образовательной программы. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

распоряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в 

области деятельности, соответствующей программе практики; 

 возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

Содержание и структура учебной практики  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного института. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики ; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
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практики  

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

  - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики  

 - предоставляет рабочие места обучающимся; 

 - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института  и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики . 

 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- заполняют дневник прохождения практики ; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Основные этапы прохождения учебной практики 

№  

раздела 

Разделы (этапы) 

практики 

Формы текущего 

контроля 

Этапы освоения 

набора 

компетенций 

1.  Подготовительный Собеседование с 

обучающимся 

руководителей практики от 

института и  от 

профильной организации, 

согласование 

индивидуального задания, 

содержания и 

планируемых результатов 

практики. 

Присутствие на вводной 

лекции; получение 

инструкций о порядке 

прохождения практики в 

соответствующем 

подразделении 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2;  
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организации, по правилам 

техники безопасности и 

ПВТР. 

2.  Основной Выполнение 

индивидуального задания, 

прохождение практики в 

организации, внесение 

соответствующих записей 

в дневник практики, 

составление плана отчета 

по практике. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

3.  Аналитический  

 

Анализ прохождения 

практики, выполнения 

индивидуального задания, 

документов, достижения 

планируемых результатов 

практики; составление 

отчета по практике. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

4.  Отчетный Получение 

характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; 

проверка отчета 

руководителем практики 

от института, 

собеседование, вопросы 

по отчету, 

дифференцированный  

зачет по итогам защиты 

отчета. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

 

Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, 

нацелено на анализ материала, наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностноориентированные задания направлены: 

 на подготовку конкретных решений профессиональных задач, применительно к 

определенной сфере профессиональной деятельности; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных проблем в профессиональной сфере, возникающих в период прохождения 

практики; 

  связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки 

конкретных проектов). 

 

Формы контроля прохождения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Состав отчетных документов об учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
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После прохождения практики обучающийся оформляет письменный итоговый 

отчет, который отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных 

от руководителя практики от профильной организации (предприятия). Отчет должен 

содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о полученных 

навыках и умениях, а также возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать 

следующие элементы: 

1. Отчет. (Титульный лист отчета -Приложение 6); 

2. Дневник  (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения 

практики ; 

3. Рецензия руководителя практики ; 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

руководителя практики от принимающей организации (предприятия) ; 

5.  Индивидуальное задание на практику ; 

6. Содержание отчета : 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение;  

- список источников и литературы; 

- приложения(документы, над которыми работал обучающийся); 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы); - 

компетентностная карта основных этапов прохождения практики – рабочий график (план) 

проведения практики; 

- компетентностная карта результатов выполнения индивидуального задания, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 

Отчет по преддипломной практике по объему должен составлять 10– 

15 страниц машинописного текста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – TimesNewRoman, 

размер – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой 

строки) – 1,25 см, форматирование – по ширине. 

При сборе материалов для  их обработки, анализа, подготовки отчета 

обучающемуся необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с руководителем 

практики от организации.  

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, 

могут являться образцами оформления документов в профессиональной сфере 

деятельности при дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно 

подойти к их выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С 

отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от организации, после 

чего он дает рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет регистрируется в 

деканате в журнале регистрации практики, передается на проверку руководителю 

практики. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные 

дневник и отчет по практике, предоставленные руководителю практики от института. 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также 

сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им 

индивидуального задания. Дневник должен быть подписан руководителем практики от 
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организации и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, 

как правило, заверяется печатью организации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

продемонстрировать обладание следующими компетенциями с учетом этапов и 

конкретных видов учебной работы: 

Код 

компетенц

ии 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции 

Средства и  

технологии 

 оценивания и 

контроля 

ОПК-4 

 

способность 

находить 

организацион

но-

управленческ

ие решения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственнос

ть 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- основные виды организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

проблемах управления; 

- оценивать эффективность 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления 

корпоративной культурой, 

кадровой политикой организации; 

- современными методами 

управления, разработки и внедрения 

организационных изменений. 

собеседование с 

руководителем 

практики 

обсуждение 

индивидуального 

задания 

ПК-1 

 

способность 

собрать и 

проанализиро

вать 

исходные 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации; 

- сущность, значение и способы 

получения, хранения, переработки и 

планирование 

реализации 

индивидуального 

задания; обсуждение 

распределения 
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данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

защиты информации; 

- основы построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего 

субъекта на микро- и 

макроуровнях; 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, 

необходимой для решения 

поставленных экономических 

задач; 

- обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

- рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей; 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

- современными методами расчета 

и анализа экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

- навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

рабочего времени 
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исследовательских задач. 

ПК-2 

способность 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

Знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально- экономических 

показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета 

и анализа экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

- навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

подготовка и 

согласование с 

руководителем 

отчета по практике 

защита отчета по 

практике 

 

Примеры контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе прохождения практики 

1. Проанализировать проблемы и недостатки в структуре управления 

организацией, связанные с регулированием информационных потоков и 

прогнозированием. 

2. Проанализировать внутренние документы, которыми  регламентируется 

социальная деятельность организации. 

3. Проанализировать правила делового этикета и культуры общественного 

поведения; должностные инструкции, правила поведения в социуме и субординации. 

4. Выявить основные задачи функционирования организации, основные 

направления ее деятельности, провести анализ кадровой политики и корпоративной 

культуры 

5. Охарактеризовать: 

 специфику организации, виды и масштабы деятельности; 

 форму собственности, формирование уставного капитала;  

 основные положения устава компании; 

 систему управления компанией. 

6. Обосновать нормативно-правовое решение конкретной ситуации 

предпринимательской деятельности. 

7. Привести пример поиска и систематизации информации об определенном 

субъекте предпринимательства в разрезе поставленных задач  на практику. 

8. Осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных,  необходимых для решения поставленных экономических задач. 
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9. Провести анализ основных показателей отрасли, в которую входит 

исследуемая компания, представленных на сайте Федеральной службы государственной 

статистики (http://www.gks.ru/), сделать краткое заключение, выделив основные 

тенденции. 

10. Перечислить основные виды организационно-управленческих решений и 

правила их принятия. 

11. Проанализировать несколько вариантов управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

12. Собрать необходимые данные для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность организации, где проходит 

практика. 

13. На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

оценить  основные  технико-экономические показатели деятельности компании, где проходит 

учебная практика. Выявить тенденции их изменения. 

14. Выполнить необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представить результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

15. Проанализировать проблемы, выявить недостатки в структуре управления 

организацией, где проходит практика, связанные с регулированием информационных 

потоков и прогнозированием. 

16. Выделить этапы разработки управленческих проектов, оценить их  

эффективность. 

17. На основе анализа системы управления  компанией оценить и 

интерпретировать полученные результаты, предложить мероприятия по 

совершенствованию системы управленияс учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Студенты, проходящие учебную практику, в зависимости от профиля организации 

(места практики) и в соответствии с индивидуальными заданиями на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывают основные  технико-

экономические показатели деятельности компании, где проходит учебная практика, 

выявляют тенденцию их изменения. 

 

Аннотация Программы производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА,  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи производственной практики 

 

Целью практики как части основной  профессиональной образовательной 

программы высшего образования (программа бакалавриата) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области экономики. 

Во время прохождения практики студент должен решить ряд задач, которые 

образуют задание на практику, а именно: 

1. Ознакомление в реальных условиях функционирования конкретной 

организации с повседневной практикой реализации профессиональных умений и навыков; 

2. Углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

учебных дисциплин ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования) подготовки бакалавров направления экономики. 

http://www.gks.ru/
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3. Приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

4. Сбор материалов (нормативных документов, учебных и аналитических 

материалов, статистических данных) в рамках индивидуального задания. 

5. Проведение анализа и систематизация собранных материалов и показателей. 

6. Формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний. 

7. Обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы. 

8. Приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы. 

9. Воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

задачи деятельности конкретной организации.  

10. Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики. 

 

Место производственной практики, в структуре образовательной 

 программы бакалавриата 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики» вариативной 

части основной образовательной программы высшего образования (программа 

бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  профиль «Экономика 

организаций». 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится после завершения изучения 

соответствующих теоретических и практикоориентированных дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Предпринимательство», 

«Бухгалтерский учет, «Деньги. Кредит. Банки, «Менеджмент», «Финансы», «Бизнес-

планирование», «Налоги и налогообложение», «Стратегический менеджмент».  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

  

Компетентностная карта 

Код 

компетен

ции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, характеризующие этапы 

формирования компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня сформированности 

компетенции 

ОПК-4 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них 

ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия организационно-

управленческих решений; 

- основные виды организационно-управленческих 

решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах управления; 

- оценивать эффективность принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 
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возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- профессиональными навыками управления 

организацией; 

- профессиональными навыками формирования и 

управления корпоративной культурой, кадровой 

политикой организации; 

- современными методами управления, разработки и 

внедрения организационных изменений. 

ПК-1 

способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа информации; 

- сущность, значение и способы получения, хранения, 

переработки и защиты информации; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и 

макроуровнях; 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, необходимой для 

решения поставленных экономических задач; 

- обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления; 

- навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

ПК-2 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях. 

Уметь: 
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правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления; 

- навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

 

Трудоемкость производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для всех форм 

обучения 

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль  

 Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

3 108 2     104 2 

Зачет с  

оценкой 

(диф.зачет) 

Всего   

 

3 
108 2    

 

104 

2 

Зачет с 

 оценкой 

(диф.зачет) 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль  

 
Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

3 108   4   100 4, 

Зачет с 

оценко

й 
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(диф.за

чет) 

Всего   

 

3 

108 
 

 4  

 

100 

4, 

Зачет с 

оценко

й 

(диф.за

чет) 

 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса. Продолжительность производственной практики составляет 

4 недели. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРИКТИКИ: 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИКОЙ 

 

Форма и место прохождения производственной практики, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Вид практики – производственная. 

Тип практики (направленность) – по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по 

заявлению проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период 

прохождения практики не предусматривается. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институт заключает договоры о направлении на практику и о сотрудничестве  

(Приложение 3) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках образовательной программы. 
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Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

распоряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в 

области деятельности, соответствующей программе практики; 

 возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

 

Содержание и структура производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного института. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики ; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики  

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

  - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики  

 - предоставляет рабочие места обучающимся; 

 - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института  и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики . 

 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
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- заполняют дневник прохождения практики ; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Основные этапы прохождения производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

практики 

№  

раздела 

Разделы (этапы) 

практики 

Формы текущего 

контроля 

Этапы освоения 

набора 

компетенций 

5.  Подготовительный Собеседование со 

студентом руководителей 

практики от института и  

от профильной 

организации, 

согласование 

индивидуального задания, 

содержания и 

планируемых результатов 

практики. Присутствие на 

вводной лекции; 

получение инструкций о 

порядке прохождения 

практики в 

соответствующем 

подразделении 

организации, по правилам 

техники безопасности и 

ПВТР. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2;  

6.  Основной Выполнение 

индивидуального задания, 

прохождение практики в 

организации, внесение 

соответствующих записей 

в дневник практики, 

составление плана отчета 

по практике. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

7.  Аналитический  

 

Анализ прохождения 

практики, выполнения 

индивидуального задания, 

документов, достижения 

планируемых результатов 

практики; составление 

отчета по практике. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

8.  Отчетный Получение 

характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; 

проверка отчета 

руководителем практики 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 
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от института, 

собеседование, вопросы 

по отчету, 

дифференцированный  

зачет по итогам защиты 

отчета. 

 

Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, 

нацелено на анализ материала,  наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания направлены: 

 на подготовку конкретных решений профессиональных задач, применительно к 

определенной сфере деятельности; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных проблем в профессиональной сфере, возникающие в период прохождения 

практики; 

  связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки 

конкретных проектов). 

Формы контроля прохождения производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Состав отчетных документов по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

После прохождения практики обучающийся оформляет письменный итоговый 

отчет, который отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных 

от руководителя практики от профильной организации (предприятия). Отчет должен 

содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о полученных 

навыках и умениях, а также возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать 

следующие элементы: 

1. Отчет. (Титульный лист отчета -Приложение 6); 

2. Дневник  (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения практики 

; 

3. Рецензия руководителя практики ; 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

руководителя практики от принимающей организации (предприятия) ; 

5.  Индивидуальное задание на практику ; 

6. Содержание отчета : 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение;  

- список источников и литературы; 

- приложения(документы, над которыми работал обучающийся); 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы); 

 - компетентностная карта основных этапов прохождения практики – рабочий 

график (план) проведения практики; 

- компетентностная карта результатов выполнения индивидуального задания, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 
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Отчет по преддипломной практике по объему должен составлять 10– 

15 страниц машинописного текста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – TimesNewRoman, 

размер – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой 

строки) – 1,25 см, форматирование – по ширине. 

При сборе материалов для  их обработки, анализа, подготовки отчета 

обучающемуся необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с руководителем 

практики от организации.  

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, 

могут являться образцами оформления документов в профессиональной сфере 

деятельности при дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно 

подойти к их выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С 

отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от организации, после 

чего он дает рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет регистрируется в 

деканате в журнале регистрации практики, передается на проверку руководителю 

практики. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и 

отчет по практике, предоставленные руководителю практики от института. 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также 

сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им 

индивидуального задания. Дневник должен быть подписан руководителем практики от 

организации и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В результате прохождения   практики обучающийся должен продемонстрировать 

обладание следующими компетенциями с учетом этапов и конкретных видов учебной 

работы: 

Код 

компет

енции 

Название компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценивания и 

контроля 

ОПК-4 

 

способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- основные виды организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

проблемах управления; 

- оценивать эффективность 

собеседование с 

руководителем 

практики 

обсуждение 

индивидуального 

задания 
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принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления 

корпоративной культурой, 

кадровой политикой организации; 

- современными методами 

управления, разработки и 

внедрения организационных 

изменений. 

ПК-1 

способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации; 

- сущность, значение и способы 

получения, хранения, переработки 

и защиты информации; 

- основы построения, 

расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта на 

микро- и макроуровнях; 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

решения поставленных 

экономических задач; 

- обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных; 

- рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

планирование 

реализации 

индивидуального 

задания; 

обсуждение 

распределения 

рабочего времени 
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экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей; 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

- современными методами расчета 

и анализа экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

- навыками использования 

современных технических средств 

и информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ПК-2 

 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально- экономических 

показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета 

и анализа экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и 

подготовка и 

согласование с 

руководителем 

отчета по 

практике; 

защита отчета по 

практике 
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явления; 

- навыками использования 

современных технических средств 

и информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

   

Примеры контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе прохождения практики 

1. Охарактеризуйте деятельность предприятия: основные направления деятельности; 

виды товаров и услуг, производимых и предоставляемых данным предприятием; 

положение на рынке; форма собственности; формирование уставного капитала; основные 

положения устава компании; организацию управления компанией; структуру 

собственности и крупнейших собственников. 

2. Охарактеризуйте особенности организации управления и учета на предприятии: 

организационную структуру управления (отделы и подотделы, занимающиеся как 

финансовыми, так и хозяйственными вопросами, распределение полномочий); процедуры 

обоснования и принятия решений; применяемые методики при подготовке и обосновании 

тех или иных решений; используемое программное обеспечение.  

3. Проанализируйте финансовое положение предприятия: структуру активов и 

пассивов компании; рентабельность деятельности; ликвидность активов; длительность 

финансового и операционного циклов; финансовую устойчивость предприятия; 

положение на рынке ценных бумаг; ликвидность рынка. 

4. Оцените методы управления финансами в организации (на предприятии): тактику 

финансирования оборотных средств; инвестиционную политику (методы отбора 

инвестиционных проектов и формирование бюджета капитальных вложений, этапы 

разработки инвестиционных проектов, оценка эффективности, методы финансирования 

инвестиционных проектов); структура расходов и доходов предприятия, формирование 

финансового результата; распределение прибыли; формы краткосрочного 

финансирования и методы обеспечения текущей платежеспособности; методы 

среднесрочного финансирования; финансовую стратегию; эмиссионную политику. 

5. Охарактеризуйте  систему учета и налогообложения на предприятии: финансовую 

отчетность компании; методы учета затрат; использование управленческого учета; 

структуру налоговых платежей предприятия; использование процедур оптимизации 

налогообложения и налогового планирования. 

6. Проанализируйте особенности деятельности отделов по работе с корпоративными 

клиентами банков, страховых компаний с использованием: оценки надежности страховой 

компании или банка, политики формирования активов; объема собственных активов; 

структуры пассивов и стратегии их формирования; объема операций, произведенных за 

последний отчетный период; специализации в определенных областях; финансового 

положения и финансовых результаты. 

7. Как организована процедура предоставления услуг коммерческим банком 

предприятиям: ведение счетов предприятий; организация и формы безналичных расчетов; 

порядок осуществления денежно-кассовых операций; практика работы по кредитованию 

предприятий, формы кредитования, сроки; оформление кредитов, порядок заключения 

договоров, содержание договоров; анализ риска заемщика и определение условий кредита 

(ставка, сроки, обеспечение). 

8. Охарактеризуйте деятельность страховой компании: виды осуществляемого 

страхования; практику подготовки и заключения договора страхования с предприятиями; 

условия, оговариваемые в договоре по каждому виду страхования и факторы, 

определяющие параметры договоров; методики определения страховых тарифов; расчет 

страховых премий. 
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9. Какие выявлены специфические особенности деятельности организаций, 

работающих на рынке ценных бумаг: размер уставного капитала и его структура; 

организационная структура и численность; структура расходов и доходов; финансовое 

состояние организации; основные направления деятельности на рынке ценных бумаг; 

масштабы, доля на рынке, клиентская база, финансовые рынки, на которых действует 

организация; операции, осуществляемые в рамках каждого направления деятельности, 

предоставляемые услуги; порядок вознаграждения за предоставляемые услуги; правовая и 

нормативная база деятельности; порядок отчетности перед контролирующими органами; 

управление портфелем ценных бумаг (для соответствующих организаций): стратегии 

формирования, структура, тактика подбора активов в портфель. 

10. Перечислите основные характеристики компании малого (среднего) бизнеса: 

организационно-хозяйственную форму, структура капитала; деятельность компании, 

рынка товаров/услуг, на котором действует компания; финансовую отчетность и 

организация учета; порядок расчета и уплаты налогов; основные направления 

расходования средств и источники доходов компании; доходность бизнеса; структуру и 

соотношение основных и оборотных средств. 

11. Охарактеризуйте специфику деятельности консалтинговых и аудиторских 

компаний: направления деятельности, виды услуг; положение на рынке, клиентскую базу, 

объемы операций, место в рейтингах; стратегию развития; организационную структуру и 

управление; технологию (методику) и содержание конкретных видов услуг; методику 

анализа, формы представления результатов проводимого анализа и исследований. 

 

Аннотация производственной практики: технологической практики. Направление 

подготовки 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика: технологическая практика 

 

1.1. Цель и задачи производственной практики: технологической практики 

Цель производственной практики: технологической практики – закрепление в 

производственных условиях знаний и умений, полученных при изучении финансово-

бухгалтерских дисциплин; приобретение необходимых практических навыков ведения 

бухгалтерского учета организации; приобретение практических навыков самостоятельной 

работы и умение принять решение при изучении экономических вопросов; овладение 

основами личностного взаимодействия людей в процессе трудовой и социальной 

деятельности; усвоение приёмов, методов и представления результатов проведённых 

экономических исследований; подготовка к осознанному выбору работы по данной 

специальности. 

Во время прохождения практики студент должен решить ряд задач, которые 

образуют задание на практику, а именно: 

1. Ознакомление со спецификой работы экономических и бухгалтерских служб и 

подразделений организаций различных форм собственности. 

2. Получение представления о современной организации и основных направлениях ее 

деятельности в условиях рыночной экономики.  

3. Расширение понимания сущности и социальной значимости будущей специальности.  

4. Формирование профессиональных компетенций в области учетной деятельности, 

предполагающие способность своевременно обновлять нормативно-правовую основу 

ведения расчетно-экономической деятельности, осуществлять контроль организационно-

управленческой сферы деятельности.  

5. Приобретение навыков сбора необходимой информации для написания отчета по 

практике и проведения дальнейших аналитических исследований.  

6. Расширение и закрепление навыков работы с методической, научной, учебной 

литературой и нормативно-правовыми актами. 



766 
 

7. Выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы.  

8. Приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из структурных 

подразделений организации. 

9. Приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

экономических и бухгалтерских задач. 

10. Формирование объективного представления о специальности, её сферах и направлениях.  

11. Приобретение информации о развитии современных процессов, происходящих в 

экономике страны, регионе и в работе организаций – первичных субъектов экономики.  

12. Определение особенностей и перспектив развития экономики в ходе функционирования 

организации. 

 

Место практики в структуре  

образовательной программы бакалавриата 

Производственная  практика: технологическая практика относится к блоку 2 

«Практики» вариативной части основной образовательной программы высшего 

образования (программа бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Экономика организаций». 

Производственная практика: технологическая практика проводится после завершения 

изучения соответствующих теоретических и практоориентированных дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Предпринимательство», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги. Кредит. Банки», «Менеджмент», 

«Предпринимательство», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет и анализ».  

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (технологической), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 В результате прохождения производственной практики: технологической практики 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями.  

Компетентностная карта 

Код 

компетенци

и 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы формирования 

компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции 

ОПК-3 

 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- современные методы 

экономического анализа; 

- методологию научного исследования; 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 
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Владеть: 

- методологией экономического 

исследования. 

ОПК-4 

 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений; 

- основные виды организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах 

управления; 

- оценивать эффективность принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления корпоративной 

культурой, кадровой политикой 

организации; 

- современными методами управления, 

разработки и внедрения организационных 

изменений. 

ПК-2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 
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ПК-9 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

 

Знать: 

-правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений; 

- принципы, методы и подходы к 

организации деятельности малой группы 

для реализации конкретного 

экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-10 

способность использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации; 

- современные технические средства и 

информационные технологии; 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

 - осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Трудоемкость производственной практики: технологической практики  

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

 

3 
108 2 

   
 104 

2 

Зачет с 
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оценкой 

(диф.зач.) 

Всего   

3 108 2     104 2 

 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

 

3 108 4 

   

 100 

4, Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

Всего   

3 

108 4 

   

 100 

4, Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

 

Сроки проведения производственной практики (технологической) определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. Продолжительность производственной 

практики: технологической составляет 2 недели. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКОЙ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма и место прохождения производственной практики, 

технологической практики  

Вид практики – производственная. 

Тип практики (направленность) – технологическая. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по 

заявлению проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период 

прохождения практики не предусматривается. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институт заключает договоры о направлении на практику и о сотрудничестве  

(Приложение 3) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках образовательной программы. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

распоряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в 

области деятельности, соответствующей программе практики; 

 возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

2.2. Содержание и структура производственной: технологической  практики  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного института. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики ; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики ; 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе технологической практики; 

  - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики ; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся; 

 - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
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отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института  и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики . 

 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- заполняют дневник прохождения практики ; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Основные этапы прохождения производственной практики: 

 технологической практики 

№  

раздела 

Разделы (этапы) 

 практики 

Формы текущего 

контроля 

Этапы освоения 

набора 

 компетенций 

9.  Подготовительный Собеседование с 

обучающимся 

руководителей практики от 

института и от  

профильной организации, 

согласование 

индивидуального задания, 

содержания и 

планируемых результатов 

практики, вводная лекция, 

инструктаж 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 

10.  Основной 

 

 

Внесение 

соответствующих записей 

в дневник практики, 

составление плана отчета 

по практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 

11.  Аналитический 

 

Внесение 

соответствующих записей 

в дневник  

практики, составление  

плана отчета по практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 

12.  Отчетный Оформление отчета для 

сдачи руководителю 

практики. 

Получение 

характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя от 

профильной организации. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 
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Проверка отчета 

руководителем практики 

от института, 

собеседование, 

вопросы по отчету, 

дифференцированный 

зачет по итогам защиты 

отчета. 

 

Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, 

нацелено на анализ доказательств наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно ориентированные задания направлены: 

 на подготовку конкретных решений правовых задач, применительно к 

определенной сфере правоприменительной деятельности; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных проблем квалификации 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки 

проектов конкретных правовых решений). 

 

Формы контроля прохождения производственной практики:  

технологической практики 

Состав отчетных документов о производственной практики:  

технологической практике 

После прохождения практики обучающийся оформляет письменный итоговый отчет, 

который отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных от 

руководителя практики от профильной организации (предприятия). Отчет должен 

содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о полученных 

навыках и умениях, а также возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать 

следующие элементы: 

1. Отчет; 

2. Дневник  (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения практики 

; 

3. Рецензия руководителя практики ; 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

руководителя практики от принимающей организации (предприятия) ; 

5.  Индивидуальное задание на практику ; 

6. Содержание отчета: 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение;  

- список источников и литературы; 

- приложения (документы, над которыми работал обучающийся); 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы); - 

компетентностная карта основных этапов прохождения практики – рабочий график (план) 

проведения практики; 

  - компетентностная карта результатов выполнения индивидуального 

задания, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
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Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 

Отчет по производственной практике: технологической практике по объему должен 

составлять 10– 

15 страниц машинописного текста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – TimesNewRoman, 

размер – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой 

строки) – 1,25 см, форматирование – по ширине. 

При сборе материалов для  их обработки, анализа, подготовки отчета 

обучающемуся необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с руководителем 

практики от организации.  

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, 

могут являться образцами оформления документов в профессиональной сфере 

деятельности при дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно 

подойти к их выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С 

отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от организации, после 

чего он дает рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет регистрируется в 

деканате в журнале регистрации практики, передается на проверку руководителю 

практики. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и 

отчет по практике, предоставленные руководителю практики от института. 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также 

сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им 

индивидуального задания. Дневник должен быть подписан руководителем практики от 

организации и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации. 

 

Аннотация Программы производственной практики, преддипломной практики 

Общие положения 

Производственная практика: преддипломная практика 

Цель и задачи производственной практики: преддипломной практики   

 Целью практики как части основной образовательной программы (образовательной 

программы высшего образования – программы прикладного бакалавриата) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика  является сбор материалов , а также 

подготовка обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

 Основными задачами производственной практики: преддипломной практики   

являются: 

1. Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

2. Формулирование и разрешение задач, возникающих в ходе сбора 

материалов к выпускной квалификационной работе. 

3. Выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного 

исследования по теме выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий 

руководителя практики в рамках основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

4. Использование современных информационных технологий при выполнении 

выпускной квалификационной работы; 

5. Осуществление сбора  материалов (нормативных документов, учебных и 

аналитических материалов, статистических данных) в рамках индивидуального задания; 
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6. Обработка полученных результатов, анализ данных, оформление и 

представление их в виде отчета по преддипломной практике; 

7. Углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении учебных дисциплин (оп во) подготовки бакалавров по направлению экономика; 

8. Формирование профессиональных компетенций через применение 

полученных теоретических и практических знаний; 

9. Приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы; 

10. Воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

задачи деятельности конкретной организации; 

11. Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики. 

 

Место производственной практики: преддипломной практики    

в структуре образовательной программы бакалавриата 

Практика относится к блоку 2 «Практики» вариативной части основной 

образовательной программы высшего образования (программа бакалавриата) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  профиль «Экономика организаций». 

Практика   проводится после завершения изучения соответствующих 

теоретических и практоориентированных дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов «Правоведение», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Экономика фирмы», 

«Предпринимательство», «Менеджмент», «Философия», «Деньги. Кредит. Банки», 

«Статистика», «Основы финансовой математики», «Социология», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Эконометрика», «Маркетинг», «Автоматизированная 

обработка финансовой информации», «Банковское дело», «Инвестиции»,  

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Налоги и налогообложение», 

«Финансовое право», «Ценообразование», «Экономическая безопасность», «Рынок 

ценных бумаг» или «Стратегический менеджмент», «Страховое дело»  или  «Управление 

рисками», «Бизнес-планирование», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Финансовый менеджмент», «Экономика труда» или «Этика бизнеса», «Основы аудита» 

или «Инновационный менеджмент», «Международные валютно-кредитные отношения» 

или «Банковский менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса» или «Иностранные 

инвестиции». 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики: преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения образовательной программы 

Компетентностная карта  

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

Знать: 

- современные методы 

экономического анализа; 

- методологию научного исследования; 
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расчетов и обосновать полученные 

выводы 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- методологией экономического 

исследования. 

ОПК-4 

способность находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- основные виды организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

проблемах управления; 

- оценивать эффективность 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления 

корпоративной культурой, кадровой 

политикой организации; 

- современными методами управления, 

разработки и внедрения организационных 

изменений. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-2 
способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа 
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рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально- экономических показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ПК-9 

способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

 

Знать: 

-правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- принципы, методы и подходы к 

организации деятельности малой 

группы для реализации конкретного 

экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-10 

способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации; 

- современные технические средства и 

информационные технологии; 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии; 

 - осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 
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Трудоемкость производственной практики: преддипломной практики   

 для всех форм обучения   

 

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль  

 Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

9 324 2     320 2 

Зачет  

с оценкой 

(диф.зачет) 

Всего   

9 324 2     320 2 

 

 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль  

 Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

9 семестр 

9 324 4     316 4, Зачет 

с оценкой 

(диф.зачет) 

Всего   

9 324 4     316 4 

 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками использования современных 

технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 
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 Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. Продолжительность производственной практики: преддипломной практики   

составляет 6 недель. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКОЙ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма и место прохождения производственной практики,  

преддипломной практики  

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики (направленность) – практика . 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по 

заявлению проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период 

прохождения практики не предусматривается. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институт заключает договоры о направлении на практику и о сотрудничестве  

(Приложение 3) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках образовательной программы. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

распоряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в 

области деятельности, соответствующей программе практики; 
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 возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

Содержание и структура производственной практики: преддипломной 

практики   

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного института. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики ; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики ; 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

  - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики ; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся; 

 - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института  и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики . 

 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- заполняют дневник прохождения практики; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются.  

Основные этапы прохождения производственной практики: преддипломной 

практики  

№  

раздела 

Разделы (этапы) 

практики 

Формы текущего 

контроля 

Этапы освоения 

набора 



780 
 

компетенций 

13.  Подготовительный  Собеседование с 

обучающимся 

руководителей практики от 

института и от  

профильной организации, 

согласование 

индивидуального задания, 

содержания и 

планируемых результатов 

практики, вводная лекция, 

инструктаж 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

14.  Основной 

 

 

Выполнение 

индивидуального задания, 

прохождение практики, 

внесение 

соответствующих записей 

в дневник практики, 

составление плана отчета 

по практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

15.  Аналитический  

 

Анализ прохождения 

практики, выполнение 

индивидуального задания, 

документов, достижения 

планируемых результатов 

практики, составление 

отчета по практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

16.  Отчетный Получение 

характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; 

проверка отчета 

руководителем практики 

от института, 

собеседование, 

вопросы по отчету, 

дифференцированный 

зачет по итогам защиты 

отчета. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

 

Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, 

нацелено на анализ материала,  наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания направлены: 

 на подготовку конкретных решений профессиональных задач, применительно к 

определенной сфере деятельности; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных проблем в профессиональной сфере, возникающие в период прохождения 

практики; 
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  связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки 

конкретных проектов). 

 

 

Аннотация Программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся, завершающих 

обучение по образовательной программе (далее – ОП) подготовки 38.03.01 Экономика, 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников совокупному ожидаемому результату образования по ОП, требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере высшего 

образования, требованиями ФГОС ВО и решением Ученого совета института, 

государственным итоговым аттестационным испытанием выпускников ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, завершающих обучение по ОП подготовки 38.03.01 Экономика, является 

выпускная квалификационная работа (далее ВКР). 
К ГИА допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план. 

Контроль над подготовкой, организацией и проведением ГИА осуществляется 

председателем государственной экзаменационной комиссии, деканом факультета и 

заведующим выпускающей кафедрой.  

 

Цели и задачи 
Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является 

выяснение уровня подготовки выпускников к самостоятельной работе и овладению 

методикой проведения исследований при решении профессиональных задач, а также 

демонстрация полученных теоретических знаний, практических навыков и обобщения 

практического опыта при решении экономических проблем. 

Задачей выпускной квалификационной работы является подтверждение 

выпускниками уровня закрепления и систематизации знаний, полученных обучающимися 

за весь период обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

Область профессиональной деятельности выпускников бакалавриата включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, 

являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу: 
 расчетно-экономическая; 

 организационно-управленческая. 

 

МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной 

работы) относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» базовой части 
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образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

 

Планируемые результаты подготовки и защиты 

 выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОП ВО, будет 

обладать следующими компетенциями 

Планируемые результаты обучения: 

знания, умения, навыки 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

 

способностью использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

 основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Уметь: 

 использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Владеть: 

 основами философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 

 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

 основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Уметь: 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции Владеть: 

- навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 

 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основы экономических знаний и их 

применение в различных сферах 

деятельности  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Владеть: 

 - методологией использования основ 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 методы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: 

  использовать методы коммуникации в 
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устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Владеть: 

 разными видами форм и методов 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 владеть необходимой языковой 

компетенцией и требуемым уровнем 

зрелого чтения для решения 

профессиональных задач 

ОК-5 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- социально-психологические особенности 

работы в коллективе. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- методами работы и кооперации в 

коллективе; 

- навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные нормативные правовые 

документы. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Владеть:  

- основами использования правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- методологию самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

- применять методы и средства 

самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

- методы и средствами самоорганизации и 

самообразования. 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать: 

- научно-практические основы физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 
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деятельности - использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

способы использования и приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Уметь: 

использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

Владеть:  

методами использования приемов первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- современными методами решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 

 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 
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профессиональных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 

 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Владеть: 

- методологией выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 

 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

Знать: 

- способы нахождения организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Владеть: 

- профессиональными навыками нахождения 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

ПК-1 

 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-
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экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

 Владеть: 

-современными методами методы сбора и 

анализа  исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 

ПК-2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления действующих хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 

способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-9 способность организовать Знать: 
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деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

 

-правила и процедуры организации 

деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-10 

способность использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

способов решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

Владеть: 

- современными методами сбора и анализа 

способов решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-11 

способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

 

Знать: 

- основные способы оценивания 

предлагаемых вариантов управленческих 

решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых 

вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложений по 

их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложений по 

их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-
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экономических последствий. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

9 324   4   320 
Защита 

ВКР 

Всего 

9 324   4   320 
Защита 

ВКР 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

9 семестр 

9 324   4   320 
Защита 

ВКР 

Всего 

9 324   4   320 
Защита 

ВКР 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВКР 

Выбор темы ВКР 

Выбор темы ВКР является наиболее важным и ответственным этапом, 

предопределяющим успех ее защиты. 

Список тем является примерным (Раздел 7). Допускается выбор темы, не 

включенной в примерный перечень, а также возможность изменения названия темы из 

предложенного списка по согласованию с научным руководителем и заведующим 

кафедрой.  

При выборе темы ВКР необходимо учитывать соответствие объекта исследования 

той организации, где обучающийся будет проходить преддипломную практику. 

Заявление обучающегося об избрании темы ВКР и назначении научного 

руководителя, подписанное предполагаемым научным руководителем  и завизированное 

заведующим выпускающей кафедрой, представляется на утверждение декану. 

Утверждение темы ВКР и назначение научного руководителя оформляется 

распоряжением декана факультета.  

Изменение формулировки темы ВКР и смена научного руководителя после издания 

распоряжения допускается в исключительных случаях.  
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Подготовка ВКР 

Подготовка выпускной квалификационной работы включает: 

 работу с научным руководителем; 

 изучение литературы, теоретических и практических аспектов решения проблем 

в рамках темы исследования; 

 аналитическую обработку фактического материала в сочетании с материалом 

литературных источников; 

 написание текста ВКР и представление его научному руководителю; 

 доработка текста ВКР по замечаниям научного руководителя; 

 представление завершенной и оформленной ВКР научному руководителю и 

получение его отзыва; 

 представление ВКР с отзывом научного руководителя на предзащиту 

 подготовка выступления для предзащиты ВКР с обязательной мультимедийной 

презентацией. 

Предзащита ВКР 

В состав комиссии по предзащите включаются заведующий выпускающей 

кафедрой, преподаватели, осуществляющие образовательный процесс на данной 

программе, по возможности, научный руководитель,  внешние эксперты\представители 

работодателей или баз практик. В процессе предзащиты автор излагает основное 

содержание проделанной работы, выводы по ней и практические предложения. 

Результаты предварительной защиты и замечания по ней доводятся до сведения 

обучающегося. По результатам предзащиты комиссия дает рекомендации по тексту ВКР и 

представлению ее на публичной защите. 

Документы, предоставляемые на защиту: 

- зачетная книжка; 

- оформленная ВКР; 

-  документ, подтверждающий проверку ВКР на плагиат; 

-  отзыв научного руководителя. 

Цели проведения предзащиты: 

 проверить соответствие ВКР предъявляемым требованиям; 

 проверить наличие комплекта всех необходимых к защите документов; 

 поверить готовность обучающегося к защите ВКР. 

По результатам предзащиты решается вопрос о допуске обучающегося к защите, о 

чем делается соответствующая запись на титульном листе работы (Приложение 2). 

В случае замечаний, выявленных в ходе предзащиты, обучающийся должен их 

исправить в указанные сроки и пройти повторное обсуждение нового варианта работы у 

заведующего выпускающей кафедрой. 

Допуск к защите ВКР 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план, 

успешно прошедшие преддипломную практику и предзащиту на выпускающей кафедре в 

установленные сроки. 

Электронная версия ВКР размещается в электронной образовательной среде вуза, в 

т.ч. электронном портфолио обучающегося. 

Обучающийсянесет ответственность за самостоятельность и качество ВКР, о чём ставит 

личную подпись на титульном листе. Работа проверяется в системе «Антиплагиат.вуз» в 

соответствии с локальными актами института, о чем делается отметка на титульном листе 

работы. При недостижении пороговых значений (65% оригинального авторского текста), 

работа к защите не допускается. 

Аннотация программы производственной (технологической практики) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель и задачи производственной практики: технологической практики 



790 
 

Цель производственной практики, технологической практики – закрепление в 

производственных условиях знаний и умений, полученных при изучении финансово-

бухгалтерских дисциплин; приобретение необходимых практических навыков ведения 

бухгалтерского учета организации; приобретение практических навыков самостоятельной 

работы и умение принять решение при изучении экономических вопросов; овладение 

основами личностного взаимодействия людей в процессе трудовой и социальной 

деятельности; усвоение приёмов, методов и представления результатов проведённых 

экономических исследований; подготовка к осознанному выбору работы по данной 

специальности. 

Во время прохождения практики студент должен решить ряд задач, которые 

образуют задание на практику, а именно: 

1. Ознакомление со спецификой работы экономических и бухгалтерских служб и 

подразделений организаций различных форм собственности. 

2. Получение представления о современной организации и основных направлениях ее 

деятельности в условиях рыночной экономики.  

3. Расширение понимания сущности и социальной значимости будущей специальности.  

4. Формирование профессиональных компетенций в области учетной деятельности, 

предполагающие способность своевременно обновлять нормативно-правовую основу 

ведения расчетно-экономической деятельности, осуществлять контроль организационно-

управленческой сферы деятельности.  

5. Приобретение навыков сбора необходимой информации для написания отчета по 

практике и проведения дальнейших аналитических исследований.  

6. Расширение и закрепление навыков работы с методической, научной, учебной 

литературой и нормативно-правовыми актами. 

7. Выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы.  

8. Приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из структурных 

подразделений организации. 

9. Приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

экономических и бухгалтерских задач. 

10. Формирование объективного представления о специальности, её сферах и 

направлениях.  

11. Приобретение информации о развитии современных процессов, происходящих в 

экономике страны, регионе и в работе организаций – первичных субъектов экономики.  

12. Определение особенностей и перспектив развития экономики в ходе 

функционирования организации. 

Место практики в структуре  

образовательной программы бакалавриата 

Производственная  практика, технологическая практика относится к блоку 2 

«Практики» вариативной части основной образовательной программы высшего 

образования (программа бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Экономика организаций». 

Производственная практика, технологическая практика проводится после завершения 

изучения соответствующих теоретических и практоориентированных дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Предпринимательство», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги. Кредит. Банки», «Менеджмент», 

«Предпринимательство», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет и анализ».  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (технологической), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 В результате прохождения производственной практики, технологической практики 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями.  
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Компетентностная карта 

Код 

компетенци

и 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы формирования 

компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции 

ОПК-3 

 

способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- современные методы 

экономического анализа; 

- методологию научного исследования; 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Владеть: 

- методологией экономического 

исследования. 

ОПК-4 

 

способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений; 

- основные виды организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах 

управления; 

- оценивать эффективность принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления корпоративной 

культурой, кадровой политикой 

организации; 

- современными методами управления, 

разработки и внедрения организационных 
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изменений. 

ПК-2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ПК-9 

способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

 

Знать: 

-правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений; 

- принципы, методы и подходы к 

организации деятельности малой группы 

для реализации конкретного 

экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-10 

способность использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации; 

- современные технические средства и 

информационные технологии; 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

 - осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 
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Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

 

Трудоемкость производственной практики, технологической практики  

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

 

3 108 
 

 4  

 104 

Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

Всего   

3 

108  

 4  

 104 

Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

 

3 108 
 

 4  

 100 

4, Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

Всего   

3 

108  

 4  

 100 

4, Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 
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Сроки проведения производственной практики (технологической) определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. Продолжительность производственной 

практики: технологической составляет 2 недели. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКОЙ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма и место прохождения производственной практики: 

технологической практики  

Вид практики – производственная. 

Тип практики (направленность) – технологическая. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по 

заявлению проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период 

прохождения практики не предусматривается. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институт заключает договоры о направлении на практику и о сотрудничестве  

(Приложение 3) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках образовательной программы. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

распоряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в 

области деятельности, соответствующей программе практики; 
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 возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

Содержание и структура производственной: технологической  практики  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного института. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики ; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики  

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе технологической практики; 

  - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики  

 - предоставляет рабочие места обучающимся; 

 - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института  и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики . 

 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- заполняют дневник прохождения практики ; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

 

Основные этапы прохождения производственной практики, 

 технологической практики 

№  

раздела 

Разделы (этапы) 

 практики 

Формы текущего 

контроля 

Этапы освоения 

набора 
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 компетенций 

17.  Подготовительный Собеседование со 

студентом руководителя 

практики от профильной 

организации, 

согласование 

индивидуального задания, 

содержания и 

планируемых результатов 

практики. 

Присутствие на вводной 

лекции; получение 

инструкций о порядке 

прохождения практики в 

соответствующем 

подразделении 

организации, по правилам 

техники безопасности и 

ПВТР. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 

18.  Основной 

 

 

Внесение 

соответствующих записей 

в дневник практики, 

составление плана отчета 

по практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 

19.  Аналитический 

 

Внесение 

соответствующих записей 

в дневник  

практики, составление  

плана отчета по практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 

20.  Отчетный Оформление отчета для 

сдачи руководителю 

практики. 

Получение 

характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя от 

профильной организации. 

Проверка отчета 

руководителем практики 

от института, 

собеседование, 

вопросы по отчету, 

дифференцированный 

зачет по итогам защиты 

отчета. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10. 

 

Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, 

нацелено на анализ доказательств наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно ориентированные задания направлены: 

 на подготовку конкретных решений правовых задач, применительно к 

определенной сфере правоприменительной деятельности; 
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 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных проблем квалификации 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки 

проектов конкретных правовых решений). 

Формы контроля прохождения производственной практики,  

технологической практики 

Состав отчетных документов о производственной практики,  

технологической практике 

После прохождения практики обучающийся оформляет письменный итоговый отчет, 

который отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных от 

руководителя практики от профильной организации (предприятия). Отчет должен 

содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о полученных 

навыках и умениях, а также возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать 

следующие элементы: 

1. Отчет. ; 

2. Дневник  (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения практики 

; 

3. Рецензия руководителя практики ; 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

руководителя практики от принимающей организации (предприятия) ; 

5.  Индивидуальное задание на практику ; 

6. Содержание отчета : 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение;  

- список источников и литературы; 

- приложения (документы, над которыми работал обучающийся); 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы); - 

компетентностная карта основных этапов прохождения практики – рабочий график (план) 

проведения практики; 

  - компетентностная карта результатов выполнения индивидуального 

задания, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 

 

Отчет по производственной практике, технологической практике по объему должен 

составлять 10– 

15 страниц машинописного текста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – TimesNewRoman, 

размер – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой 

строки) – 1,25 см, форматирование – по ширине. 

При сборе материалов для  их обработки, анализа, подготовки отчета 

обучающемуся необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с руководителем 

практики от организации.  

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, 

могут являться образцами оформления документов в профессиональной сфере 

деятельности при дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно 

подойти к их выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 
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Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С 

отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от организации, после 

чего он дает рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет регистрируется в 

деканате в журнале регистрации практики, передается на проверку руководителю 

практики. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и 

отчет по практике, предоставленные руководителю практики от института. 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также 

сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им 

индивидуального задания. Дневник должен быть подписан руководителем практики от 

организации и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКЕ 
В результате прохождения производственной практики, технологической практики 

обучающийся должен продемонстрировать обладание следующими компетенциями с 

учетом этапов и конкретных видов учебной работы: 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

Характеристика 

обязательного порогового 

уровня сформированности 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценивания 

контроля 

ОПК-3 

 

способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Знать: 

- современные методы 

экономического анализа; 

- методологию научного 

исследования; 

- инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- осуществлять правильный 

выбор информационных 

собеседование с 

руководителем 

практики 

обсуждение 

индивидуального 

задания 
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технологий для решения 

аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- методологией экономического 

исследования. 

ОПК-4 

 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них 

ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- основные виды 

организационно-управленческих 

решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

проблемах управления; 

- оценивать эффективность 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления 

корпоративной культурой, 

кадровой политикой 

организации; 

- современными методами 

управления, разработки и 

внедрения организационных 

изменений. 

планирование 

реализации 

индивидуального 

задания;  

 

ПК-2 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

Знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

обсуждение 

распределения 

рабочего времени 
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деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-экономические 

показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально- экономических 

показателей. 

Владеть: 

- современными методами 

расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

- навыками использования 

современных технических 

средств и информационных 

технологий для решения 

аналитических и 

исследовательских задач. 

ПК-9 

способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

 

Знать: 

-правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- принципы, методы и подходы к 

организации деятельности малой 

группы для реализации 

конкретного экономического 

проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

подготовка и 

согласование с 

руководителем 

отчета по практике 

 

ПК-10 

способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации; 

- современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

 - осуществлять правильный 

выбор информационных 

защита отчета по 

практике 
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технологий для решения 

аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

- навыками использования 

современных технических 

средств и информационных 

технологий для решения 

аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Примеры контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе прохождения практики 

При прохождении производственной практики, технологической практики, в 

зависимости от профиля организации (места практики) и в соответствии с 

индивидуальными заданиями, студенты должны выполнить следующие задания: 

Общее задание в рамках технологической части практики: 

1. Пройти инструктаж по правилам техники безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда, правилам внутреннего трудового распорядка на объекте 

практики, на конкретном рабочем месте, при использовании компьютерной техники. 

2. Ознакомиться с системой документооборота организации или органа власти. 

3. Участвовать в выполнении конкретных трудовых действий на объекте практики, 

оказывать помощь в подготовке документов, организации мероприятий. 

 

Задание 1. Охарактеризуйте деятельности организации – места практики: история 

создания и развития организации, устав, учредительные документы. Приведите краткую 

характеристику видов деятельности. Оцените организационную и управленческую 

структуры. Охарактеризуйте несколько вариантов управленческих решений и обоснуйте 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Задание 2. Каковы особенности технологии производства: основные 

технологические процессы, перечень выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 

выполняемых работ? 

Задание 3. Сделайте выводы на основе изучения и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей: 

структуры аппарата и его места в системе управления организации, прямых и обратных 

связей финансово-экономических отделов с другими подразделениями управления 

экономикой в организации. Охарактеризуйте кадровый состава финансово-

экономического отдела (наличие высшего образования, профессиональных аттестатов в 

области экономики и финансов), как проводится аттестация, повышение квалификации 

работников? Изложите содержание внутренней документации, регламентирующей работу 

финансово-экономических отделов: положение, должностные инструкции, договоры об 

ответственности. 

Задание 4. Сделайте вывод на основе изучения форм финансовой отчетности 

организации. Дайте характеристику применяемой системе налогообложения, содержанию 

учетной политики хозяйствующего субъекта. Каковы первичные документы организации, 

как составляется схема документооборота? В чем особенность составления и применения 

следующих документов: приказа об учетной политики организации; приказа о системе 

документооборота в организации; приказа о проведении инвентаризации. 
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Задание 5. Охарактеризуйте организационную работу перед составлением годового 

отчета. Каков порядок действий перед составлением годовой финансовой отчетности? 

Каков порядок формирования резервов? Каков порядок проведения переоценки основных 

средств и нематериальных активов. 

Задание 6. В чем особенность проведения горизонтального и вертикального анализа 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

Задание 7. Как, в соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым 

руководителем практики практиканту производится сбор и обработка информации с 

возможностью дальнейшего ее использования по предполагаемой теме выпускной 

квалификационной работы? 

Задание 8. Оцените финансовое состояние экономического субъекта. Какие 

выявлены недостатки в финансово-хозяйственной деятельности, обнаружены ли они? 

Выработайте рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задание 9. Каковы результаты анализа выполненных заданий, результатов практики 

и написания отчета по практике. 

 

Аннотация программы производственной (преддипломной практики) 

 

Общие положения 

Производственная практика, преддипломная практика  – практика  

Цель и задачи производственной практики: преддипломной практики   

 Целью практики как части основной образовательной программы (образовательной 

программы высшего образования – программы прикладного бакалавриата) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика  является сбор материалов , а также 

подготовка обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

 Основными задачами производственной практики: преддипломной практики  

являются: 

12. Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

13. Формулирование и разрешение задач, возникающих в ходе сбора 

материалов к выпускной квалификационной работе. 

14. Выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного 

исследования по теме выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий 

руководителя практики в рамках основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

15. Использование современных информационных технологий при выполнении 

выпускной квалификационной работы; 

16. Осуществление сбора  материалов (нормативных документов, учебных и 

аналитических материалов, статистических данных) в рамках индивидуального задания; 

17. Обработка полученных результатов, анализ данных, оформление и 

представление их в виде отчета по преддипломной практике; 

18. Углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении учебных дисциплин (оп во) подготовки бакалавров по направлению экономика; 

19. Формирование профессиональных компетенций через применение 

полученных теоретических и практических знаний; 

20. Приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы; 

21. Воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

задачи деятельности конкретной организации; 

22. Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики. 
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 Место производственной практики: преддипломной практики   

в структуре образовательной программы бакалавриата 

Практика относится к блоку 2 «Практики» вариативной части основной 

образовательной программы высшего образования (программа бакалавриата) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  профиль «Экономика организаций». 

Практика   проводится после завершения изучения соответствующих 

теоретических и практоориентированных дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов «Правоведение», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Экономика фирмы», 

«Предпринимательство», «Менеджмент», «Философия», «Деньги. Кредит. Банки», 

«Статистика», «Основы финансовой математики», «Социология», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Эконометрика», «Маркетинг», «Автоматизированная 

обработка финансовой информации», «Банковское дело», «Инвестиции»,  

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Налоги и налогообложение», 

«Финансовое право», «Ценообразование», «Экономическая безопасность», «Рынок 

ценных бумаг» или «Стратегический менеджмент», «Страховое дело»  или  «Управление 

рисками», «Бизнес-планирование», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Финансовый менеджмент», «Экономика труда» или «Этика бизнеса», «Основы аудита» 

или «Инновационный менеджмент», «Международные валютно-кредитные отношения» 

или «Банковский менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса» или «Иностранные 

инвестиции». 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики: преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения образовательной программы 

  

Компетентностная карта  

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- современные методы 

экономического анализа; 

- методологию научного исследования; 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять правильный выбор 
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информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- методологией экономического 

исследования. 

ОПК-4 

способность находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- основные виды организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

проблемах управления; 

- оценивать эффективность 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления 

корпоративной культурой, кадровой 

политикой организации; 

- современными методами управления, 

разработки и внедрения организационных 

изменений. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально- экономических показателей. 
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Трудоемкость производственной практики: преддипломной практики   

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления; 

- навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ПК-9 

способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

 

Знать: 

-правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- принципы, методы и подходы к 

организации деятельности малой 

группы для реализации конкретного 

экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-10 

способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации; 

- современные технические средства и 

информационные технологии; 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии; 

 - осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками использования современных 

технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 
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для всех форм обучения   

Очная форма обучения 

З.

е. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контрол

ь  

 
Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  

  

Лабораторные Практическ

ие/ 

семинарски

е 

8 семестр 

9 324   4   320 Зачет  

с 

оценкой 

(диф.зач

ет) 

Всего   

9 324   4   320 Зачет  

с 

оценкой 

(диф.зач

ет) 

Заочная форма обучения 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контрол

ь  

 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  

  

Лабораторн

ые 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

9 семестр 

9 324   4   316 4, Зачет 

с 

оценкой 

(диф.зач

ет) 

Всего   

9 324   4   316 4, Зачет 

с 

оценкой 

(диф.зач

ет) 
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 Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. Продолжительность производственной практики: преддипломной практики  

составляет 6 недель. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКОЙ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма и место прохождения производственной практики:  

преддипломной практики  

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики (направленность) – практика . 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по 

заявлению проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживания их в период 

прохождения практики не предусматривается. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институт заключает договоры о направлении на практику и о сотрудничестве  

(Приложение 3) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках образовательной программы. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

распоряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в 

области деятельности, соответствующей программе практики; 
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 возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

Содержание и структура производственной практики: преддипломной 

практики   

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного института. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики ; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики  

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

  - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики  

 - предоставляет рабочие места обучающимся; 

 - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института  и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики . 

 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- заполняют дневник прохождения практики ; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Основные этапы прохождения производственной практики: преддипломной 

практики  

№  

раздела 

Разделы (этапы) 

практики 

Формы текущего контроля Этапы освоения 

набора 
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компетенций 

21.  Подготовительный  Собеседование с обучающимся  

руководителей практики от 

института и от  профильной 

организации, согласование 

индивидуального задания, 

содержания и планируемых 

результатов практики. 

Присутствие на вводной лекции; 

получение инструкций о порядке 

прохождения практики в 

соответствующем подразделении 

организации, по правилам 

техники безопасности и ПВТР. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

22.  Основной 

 

 

Выполнение индивидуального 

задания, прохождение практики, 

внесение соответствующих 

записей в дневник практики, 

составление плана отчета по 

практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

23.  Аналитический  

 

Анализ прохождения практики, 

выполнение индивидуального 

задания, документов, достижения 

планируемых результатов 

практики, составление отчета по 

практике. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

24.  Отчетный Получение характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; 

проверка отчета руководителем 

практики от института, 

собеседование, 

вопросы по отчету, 

дифференцированный зачет по 

итогам защиты отчета. 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

2; ПК-9; ПК-10; 

 

Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, 

нацелено на анализ материала,  наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания направлены: 

 на подготовку конкретных решений профессиональных задач, применительно к 

определенной сфере деятельности; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных проблем в профессиональной сфере, возникающие в период прохождения 

практики; 

  связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки 

конкретных проектов). 

 

Формы контроля прохождения производственной практики: преддипломной 

практики  
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Состав отчетных документов о производственной практике, преддипломной 

практике  

После прохождения практики обучающийся оформляет письменный итоговый 

отчет, который отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных 

от руководителя практики от профильной организации (предприятия). Отчет должен 

содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о полученных 

навыках и умениях, а также возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать 

следующие элементы: 

1. Отчет.; 

2. Дневник  (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения практики 

; 

3. Рецензия руководителя практики ; 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

руководителя практики от принимающей организации (предприятия) ; 

5.  Индивидуальное задание на практику ; 

6. Содержание отчета : 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение;  

- список источников и литературы; 

- приложения(документы, над которыми работал обучающийся); 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы); - 

компетентностная карта основных этапов прохождения практики – рабочий график (план) 

проведения практики; 

  - компетентностная карта результатов выполнения индивидуального 

задания, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 

 

Отчет по практике по объему должен составлять 10– 

15 страниц машинописного текста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – TimesNewRoman, 

размер – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой 

строки) – 1,25 см, форматирование – по ширине. 

При сборе материалов для  их обработки, анализа, подготовки отчета 

обучающемуся необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с руководителем 

практики от организации.  

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, 

могут являться образцами оформления документов в профессиональной сфере 

деятельности при дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно 

подойти к их выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С 

отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от организации, после 

чего он дает рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет регистрируется в 

деканате в журнале регистрации практики, передается на проверку руководителю 

практики. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и 

отчет по практике, предоставленные руководителю практики от института. 



811 
 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также 

сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им 

индивидуального задания. Дневник должен быть подписан руководителем практики от 

организации и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В результате прохождения   практики обучающийся должен продемонстрировать 

обладание следующими компетенциями с учетом этапов и конкретных видов учебной 

работы: 

Код 

компет

енции 

Название компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценивания и 

контроля 

ОПК-3 

способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- современные методы 

экономического анализа; 

- методологию научного 

исследования; 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы; 

- осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- методологией экономического 

исследования. 

собеседование с 

руководителем 

практики 

обсуждение 

индивидуального 

задания 

 

 

ОПК-4 

способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

планирование 

реализации 

индивидуального 

задания 
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профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

- основные виды организационно-

управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

проблемах управления; 

- оценивать эффективность 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- 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. 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

управления организацией; 

- профессиональными навыками 

формирования и управления 

корпоративной культурой, 

кадровой политикой организации; 

- современными методами 

управления, разработки и 

внедрения организационных 

изменений. 

 

ПК-2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения 

социально- экономических 

показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета 

и анализа экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

- навыками использования 

современных технических средств 

обсуждение 

распределения 

рабочего времени 

 

 



813 
 

и информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ПК-9 

способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

 

Знать: 

-правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

- принципы, методы и подходы к 

организации деятельности малой 

группы для реализации 

конкретного экономического 

проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками 

организационной деятельности 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

подготовка и 

согласование с 

руководителем 

отчета по 

практике 

 

ПК-10 

способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации; 

- современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

Уметь: 

- использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

 - осуществлять правильный 

выбор информационных 

технологий для решения 

аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

- навыками использования 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

защита отчета по 

практике 
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Примеры контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе прохождения практики 

1. Охарактеризуйте деятельность предприятия: основные направления деятельности; 

виды товаров и услуг, производимых и предоставляемых данным предприятием; 

положение на рынке; форма собственности; формирование уставного капитала; основные 

положения устава компании; организацию управления компанией; структуру 

собственности и крупнейших собственников. 

2. Охарактеризуйте особенности организации управления и учета на предприятии: 

организационную структуру управления (отделы и подотделы, занимающиеся как 

финансовыми, так и хозяйственными вопросами, распределение полномочий); процедуры 

обоснования и принятия решений; применяемые методики при подготовке и обосновании 

тех или иных решений; используемое программное обеспечение.  

3. Проанализируйте финансовое положение предприятия: структуру активов и 

пассивов компании; рентабельность деятельности; ликвидность активов; длительность 

финансового и операционного циклов; финансовую устойчивость предприятия; 

положение на рынке ценных бумаг; ликвидность рынка. 

4. Оцените методы управления финансами в организации (на предприятии): тактику 

финансирования оборотных средств; инвестиционную политику (методы отбора 

инвестиционных проектов и формирование бюджета капитальных вложений, этапы 

разработки инвестиционных проектов, оценка эффективности, методы финансирования 

инвестиционных проектов); структура расходов и доходов предприятия, формирование 

финансового результата; распределение прибыли; формы краткосрочного 

финансирования и методы обеспечения текущей платежеспособности; методы 

среднесрочного финансирования; финансовую стратегию; эмиссионную политику. 

5. Охарактеризуйте  систему учета и налогообложения на предприятии: финансовую 

отчетность компании; методы учета затрат; использование управленческого учета; 

структуру налоговых платежей предприятия; использование процедур оптимизации 

налогообложения и налогового планирования. 

6. Проанализируйте особенности деятельности отделов по работе с корпоративными 

клиентами банков, страховых компаний с использованием: оценки надежности страховой 

компании или банка, политики формирования активов; объема собственных активов; 

структуры пассивов и стратегии их формирования; объема операций, произведенных за 

последний отчетный период; специализации в определенных областях; финансового 

положения и финансовых результаты. 

7. Как организована процедура предоставления услуг коммерческим банком 

предприятиям: ведение счетов предприятий; организация и формы безналичных расчетов; 

порядок осуществления денежно-кассовых операций; практика работы по кредитованию 

предприятий, формы кредитования, сроки; оформление кредитов, порядок заключения 

договоров, содержание договоров; анализ риска заемщика и определение условий кредита 

(ставка, сроки, обеспечение). 

8. Охарактеризуйте деятельность страховой компании: виды осуществляемого 

страхования; практику подготовки и заключения договора страхования с предприятиями; 

условия, оговариваемые в договоре по каждому виду страхования и факторы, 

определяющие параметры договоров; методики определения страховых тарифов; расчет 

страховых премий. 

9. Какие выявлены специфические особенности деятельности организаций, 

работающих на рынке ценных бумаг: размер уставного капитала и его структура; 

организационная структура и численность; структура расходов и доходов; финансовое 

состояние организации; основные направления деятельности на рынке ценных бумаг; 

масштабы, доля на рынке, клиентская база, финансовые рынки, на которых действует 

организация; операции, осуществляемые в рамках каждого направления деятельности, 
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предоставляемые услуги; порядок вознаграждения за предоставляемые услуги; правовая и 

нормативная база деятельности; порядок отчетности перед контролирующими органами; 

управление портфелем ценных бумаг (для соответствующих организаций): стратегии 

формирования, структура, тактика подбора активов в портфель. 

10. Перечислите основные характеристики компании малого (среднего) бизнеса: 

организационно-хозяйственную форму, структура капитала; деятельность компании, 

рынка товаров/услуг, на котором действует компания; финансовую отчетность и 

организация учета; порядок расчета и уплаты налогов; основные направления 

расходования средств и источники доходов компании; доходность бизнеса; структуру и 

соотношение основных и оборотных средств. 

11. Охарактеризуйте специфику деятельности консалтинговых и аудиторских 

компаний: направления деятельности, виды услуг; положение на рынке, клиентскую базу, 

объемы операций, место в рейтингах; стратегию развития; организационную структуру и 

управление; технологию (методику) и содержание конкретных видов услуг; методику 

анализа, формы представления результатов проводимого анализа и исследований. 
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