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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» по направлению подготовки 080100 

«Экономика» и профилю подготовки «Финансы и кредит» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Целью подготовки бакалавров по направлению 080100  «Экономика» является 

формирование у студентов личностных качеств, общекультурных и профессиональных 

компетенций, развития профессиональных навыков в области экономики, позволяющих 

выпускнику эффективно осуществлять экономическую деятельность и способствующих его 

социальной мобильности и востребованности на рынке труда. 

Основными задачами подготовки бакалавров по направлению 080100 – «Экономика» 

являются: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,  

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение  их общей культуры; 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; 

- формирование продуктивного образовательного пространства посредством внедрения 

интерактивных форм обучения с учетом знания специфики социально-экономических 

процессов и явлений на микро- и макро- уровне, происходящих в обществе; 

- развитие способности по формированию, анализу и использованию для управления 

информации об основных финансовых показателях организаций, по улучшению использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов и рациональной организации их 

финансово-экономических отношений, по профессиональному обслуживанию 

функционирования хозяйственных субъектов различных форм собственности, по содействию 

защите экономических интересов и собственности физических  и юридических лиц; 

- формирование мобильного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, 

способного осуществлять обязанности экономиста в организациях различных  отраслей, сфер и 

форм собственности, финансово-кредитных учреждениях и органах государственной и 

муниципальной власти; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной 

деятельности в области экономики; 
- формирование у студентов понимания социальной значимости своей будущей 

профессии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 080100 «Экономика». 

 



 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080100 «Экономика» (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

декабря 2009 г. № 747; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению подготовки 
(носит рекомендательный характер); 

 Устав  НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции». 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат).  
Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика» -  4 

года.  

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика» -  240 

зачетных единиц.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной профессиональной 

образовательной программы (в зачетных единицах) для очной формы обучения и 

соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Таблица 1  

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) выпускников 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая 

последипломны

й отпуск 

Трудоемкость  

(в зачетных 

единицах) Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

         ОПОП 

Наименование 

ОПОП 

бакалавриата 

080100.62 бакалавр 4 года 240 *) 

 

 

*) трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

очной-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного 

срока, указанного в таблице 1 на основании решения ученого совета вуза.  

 

1.4. Требования к абитуриенту  



 

 

   Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней  школы и 

наличия сформированных компетенций, включая, в том числе,   знание   базовых 

ценностей  мировой  культуры;  владение государственным языком общения,  понимание  

законов  развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую 

позицию и навыки самооценки.  

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОПОП БАКАЛАВРИТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОКИ 080100 

«ЭКОНОМИКА». 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров 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; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального  

  профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и  

  дополнительного профессионального образования. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,  

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности  бакалавра 
Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика готовится к следующим видам   

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

 

Виды профессиональной деятельности бакалавра разработаны вузом совместно с 

заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника бакалавра по направлению 

подготовки 080100 «Экономика»: 

- расчетно-экономическая деятельность 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность 



 

 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

       проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их         

            результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,    

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- организационно-управленческая деятельность 

- 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; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

      - участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 

и других ограничений; 

- педагогическая деятельность 

         - преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. 

 

 

3. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

  3.1. ОПОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов  

(таблица 1)  

 - гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

 - математический и естественнонаучный цикл; 

 - профессиональный  цикл; 

 и разделов: 

 - физическая культура; 

 - учебная и производственная практики; 

 - государственная итоговая аттестация. 
  3.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), установленную институтом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 



 

 

 

Таблица 1 

 

 

Структура ОПОП бакалавриата 

 
┌───┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬───────────┐ 

│Код│   Учебные циклы, разделы   │Трудоем- │Перечень дисциплин│   Коды    │ 

│УЦ │ и проектируемые результаты │кость    │  для разработки  │формируемых│ 

│ООП│        их освоения         │(Зачетные│    примерных     │компетенций│ 

│   │                            │единицы) │программ, а также │           │ 

│   │                            │<1>      │   учебников и    │           │ 

│   │                            │         │ учебных пособий  │           │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│Б.1│Гуманитарный, социальный и  │ 38 - 48 │История           │ОК-1       │ 

│   │экономический цикл          │         │Философия         │ОК-2       │ 

│   │Базовая часть               │ 20 - 24 │Иностранный язык  │ОК-3       │ 

│   │В     результате    изучения│         │Право             │ОК-4       │ 

│   │базовой      части     цикла│         │Социология <2>    │ОК-5       │ 

│   │обучающийся должен:         │         │Психология <2>    │ОК-6       │ 

│   │знать:                      │         │Логика <2>        │ОК-7       │ 

│   │-   закономерности  и  этапы│         │Деловая этика <2> │ОК-8       │ 

│   │исторического      процесса,│         │Культура речи и   │ОК-9       │ 

│   │основные  события и процессы│         │деловое           │ОК-10      │ 

│   │мировой    и   отечественной│         │общение <2>       │ОК-11      │ 

│   │экономической истории;      │         │                  │ОК-12      │ 

│   │-    основные    философские│         │                  │ОК-14      │ 

│   │понятия     и     категории,│         │                  │ПК-9       │ 

│   │закономерности      развития│         │                  │ПК-13      │ 

│   │природы,      общества     и│         │                  │ПК-14      │ 

│   │мышления;                   │         │                  │ПК-15      │ 

│   │-    основные    нормативные│         │                  │           │ 

│   │правовые документы;         │         │                  │           │ 

│   │уметь:                      │         │                  │           │ 

│   │-                  применять│         │                  │           │ 

│   │понятийно-категориальный    │         │                  │           │ 

│   │аппарат,   основные   законы│         │                  │           │ 

│   │гуманитарных   и  социальных│         │                  │           │ 

│   │наук    в   профессиональной│         │                  │           │ 

│   │деятельности;               │         │                  │           │ 

│   │-  ориентироваться в мировом│         │                  │           │ 

│   │историческом       процессе,│         │                  │           │ 

│   │анализировать   процессы   и│         │                  │           │ 

│   │явления,    происходящие   в│         │                  │           │ 

│   │обществе;                   │         │                  │           │ 

│   │-    применять    методы   и│         │                  │           │ 

│   │средства     познания    для│         │                  │           │ 

│   │интеллектуального  развития,│         │                  │           │ 

│   │повышения        культурного│         │                  │           │ 

│   │уровня,     профессиональной│         │                  │           │ 

│   │компетентности;             │         │                  │           │ 

│   │-  использовать  иностранный│         │                  │           │ 

│   │язык в межличностном общении│         │                  │           │ 

│   │и           профессиональной│         │                  │           │ 

│   │деятельности;               │         │                  │           │ 

│   │-  ориентироваться в системе│         │                  │           │ 

│   │законодательства           и│         │                  │           │ 

│   │нормативных  правовых актов,│         │                  │           │ 

│   │регламентирующих       сферу│         │                  │           │ 



 

 

│   │профессиональной            │         │                  │           │ 

│   │деятельности;               │         │                  │           │ 

│   │-    использовать   правовые│         │                  │           │ 

│   │нормы  в  профессиональной и│         │                  │           │ 

│   │общественной деятельности;  │         │                  │           │ 

│   │владеть:                    │         │                  │           │ 

│   │-    навыками   философского│         │                  │           │ 

│   │мышления    для    выработки│         │                  │           │ 

│   │системного,       целостного│         │                  │           │ 

│   │взгляда      на     проблемы│         │                  │           │ 

│   │общества;                   │         │                  │           │ 

│   │-  навыками  выражения своих│         │                  │           │ 

│   │мыслей     и     мнения    в│         │                  │           │ 

│   │межличностном    и   деловом│         │                  │           │ 

│   │общении    на    иностранном│         │                  │           │ 

│   │языке;                      │         │                  │           │ 

│   │-     навыками    извлечения│         │                  │           │ 

│   │необходимой   информации  из│         │                  │           │ 

│   │оригинального    текста   на│         │                  │           │ 

│   │иностранном     языке     по│         │                  │           │ 

│   │проблемам     экономики    и│         │                  │           │ 

│   │бизнеса;                    │         │                  │           │ 

│   │-  навыками  публичной речи,│         │                  │           │ 

│   │аргументации,        ведения│         │                  │           │ 

│   │дискуссии;                  │         │                  │           │ 

│   │-  навыками  литературной  и│         │                  │           │ 

│   │деловой  письменной и устной│         │                  │           │ 

│   │речи   на   русском   языке,│         │                  │           │ 

│   │навыками публичной и научной│         │                  │           │ 

│   │речи;                       │         │                  │           │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│   │Вариативная часть           │         │                  │           │ 

│   │(знания, умения, навыки     │         │                  │           │ 

│   │определяются ООП вуза)      │         │                  │           │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│Б.2│Математический цикл         │ 40 - 50 │Математический    │ОК-12      │ 

│   │Базовая часть               │ 20 - 24 │анализ            │ОК-13      │ 

│   │В     результате    изучения│         │Линейная алгебра  │ПК-1       │ 

│   │базовой      части     цикла│         │Теория            │ПК-2       │ 

│   │обучающийся должен:         │         │вероятностей и    │ПК-3       │ 

│   │знать:                      │         │математическая    │ПК-4       │ 

│   │-   основы   математического│         │статистика        │ПК-5       │ 

│   │анализа,  линейной  алгебры,│         │Методы оптимальных│ПК-6       │ 

│   │теории     вероятностей    и│         │решений <3>       │ПК-10      │ 

│   │математической   статистики,│         │Теория игр <3>    │ПК-12      │ 

│   │необходимые    для   решения│         │                  │ПК-14      │ 

│   │экономических задач;        │         │                  │ПК-15      │ 

│   │уметь:                      │         │                  │           │ 

│   │-      применять      методы│         │                  │           │ 

│   │математического   анализа  и│         │                  │           │ 

│   │моделирования,              │         │                  │           │ 

│   │теоретического             и│         │                  │           │ 

│   │экспериментального          │         │                  │           │ 

│   │исследования   для   решения│         │                  │           │ 

│   │экономических задач;        │         │                  │           │ 

│   │владеть:                    │         │                  │           │ 

│   │-     навыками    применения│         │                  │           │ 

│   │современного математического│         │                  │           │ 

│   │инструментария  для  решения│         │                  │           │ 

│   │экономических задач;        │         │                  │           │ 



 

 

│   │-    методикой   построения,│         │                  │           │ 

│   │анализа     и     применения│         │                  │           │ 

│   │математических  моделей  для│         │                  │           │ 

│   │оценки  состояния и прогноза│         │                  │           │ 

│   │развития       экономических│         │                  │           │ 

│   │явлений и процессов;        │         │                  │           │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│   │Вариативная часть           │         │                  │           │ 

│   │(знания, умения, навыки     │         │                  │           │ 

│   │определяются ООП вуза)      │         │                  │           │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│Б.3│Профессиональный цикл       │130 - 140│Макроэкономика    │ОК-1       │ 

│   │Базовая                     │ 60 - 64 │Микроэкономика    │ОК-4       │ 

│   │(общепрофессиональная) часть│         │Эконометрика      │ОК-5       │ 

│   │В     результате    изучения│         │Статистика        │ОК-6       │ 

│   │базовой      части     цикла│         │Безопасность      │ОК-7       │ 

│   │обучающийся должен:         │         │жизнедеятельности │ОК-8       │ 

│   │знать:                      │         │Бухгалтерский учет│ОК-9       │ 

│   │-             закономерности│         │и анализ <4>      │ОК-11      │ 

│   │функционирования современной│         │Деньги, кредит,   │ОК-12      │ 

│   │экономики    на   макро-   и│         │банки <4>         │ОК-13      │ 

│   │микроуровне;                │         │Институциональная │ОК-14      │ 

│   │-      основные     понятия,│         │экономика <4>     │ОК-15      │ 

│   │категории    и   инструменты│         │История           │ПК-1       │ 

│   │экономической    теории    и│         │экономических     │ПК-2       │ 

│   │прикладных     экономических│         │учений <4>        │ПК-3       │ 

│   │дисциплин;                  │         │Корпоративные     │ПК-4       │ 

│   │-    основные    особенности│         │финансы <4>       │ПК-5       │ 

│   │ведущих  школ  и направлений│         │Макроэкономическое│ПК-6       │ 

│   │экономической науки;        │         │планирование и    │ПК-7       │ 

│   │-      методы     построения│         │прогнозирование   │ПК-8       │ 

│   │эконометрических     моделей│         │<4>               │ПК-9       │ 

│   │объектов,      явлений     и│         │Маркетинг <4>     │ПК-10      │ 

│   │процессов;                  │         │Менеджмент <4>    │ПК-11      │ 

│   │- основы построения, расчета│         │Мировая экономика │ПК-12      │ 

│   │и     анализа    современной│         │и международные   │ПК-13      │ 

│   │системы         показателей,│         │экономические     │ПК-14      │ 

│   │характеризующих деятельность│         │отношения <4>     │ПК-15      │ 

│   │хозяйствующих  субъектов  на│         │Теория отраслевых │           │ 

│   │микро- и макроуровне;       │         │рынков <4>        │           │ 

│   │-    основные    особенности│         │Финансы <4>       │           │ 

│   │российской   экономики,   ее│         │Экономика труда   │           │ 

│   │институциональную структуру,│         │<4>               │           │ 

│   │направления    экономической│         │Экономика         │           │ 

│   │политики государства;       │         │общественного     │           │ 

│   │                            │         │сектора <4>       │           │ 

│   │уметь:                      │         │                  │           │ 

│   │-      анализировать      во│         │                  │           │ 

│   │взаимосвязи    экономические│         │                  │           │ 

│   │явления,      процессы     и│         │                  │           │ 

│   │институты    на   микро-   и│         │                  │           │ 

│   │макроуровне;                │         │                  │           │ 

│   │-      выявлять     проблемы│         │                  │           │ 

│   │экономического характера при│         │                  │           │ 

│   │анализе конкретных ситуаций,│         │                  │           │ 

│   │предлагать     способы    их│         │                  │           │ 

│   │решения  с  учетом критериев│         │                  │           │ 

│   │социально-экономической     │         │                  │           │ 

│   │эффективности, оценки рисков│         │                  │           │ 

│   │и возможных социально-      │         │                  │           │ 



 

 

│   │экономических последствий;  │         │                  │           │ 

│   │-   рассчитывать  на  основе│         │                  │           │ 

│   │типовых       методик      и│         │                  │           │ 

│   │действующей                 │         │                  │           │ 

│   │нормативно-правовой     базы│         │                  │           │ 

│   │экономические и социально-  │         │                  │           │ 

│   │экономические показатели;   │         │                  │           │ 

│   │-   использовать   источники│         │                  │           │ 

│   │экономической,   социальной,│         │                  │           │ 

│   │управленческой информации;  │         │                  │           │ 

│   │-       анализировать      и│         │                  │           │ 

│   │интерпретировать финансовую,│         │                  │           │ 

│   │бухгалтерскую     и     иную│         │                  │           │ 

│   │информацию,  содержащуюся  в│         │                  │           │ 

│   │отчетности       предприятий│         │                  │           │ 

│   │различных               форм│         │                  │           │ 

│   │собственности,  организаций,│         │                  │           │ 

│   │ведомств     и     т.д.    и│         │                  │           │ 

│   │использовать      полученные│         │                  │           │ 

│   │сведения     для    принятия│         │                  │           │ 

│   │управленческих решений;     │         │                  │           │ 

│   │-       анализировать      и│         │                  │           │ 

│   │интерпретировать      данные│         │                  │           │ 

│   │отечественной  и  зарубежной│         │                  │           │ 

│   │статистики                 о│         │                  │           │ 

│   │социально-экономических     │         │                  │           │ 

│   │процессах     и    явлениях,│         │                  │           │ 

│   │выявлять тенденции изменения│         │                  │           │ 

│   │социально-                  │         │                  │           │ 

│   │экономических показателей;  │         │                  │           │ 

│   │-     осуществлять     поиск│         │                  │           │ 

│   │информации по полученному   │         │                  │           │ 

│   │-   заданию,   сбор,  анализ│         │                  │           │ 

│   │данных,    необходимых   для│         │                  │           │ 

│   │решения         поставленных│         │                  │           │ 

│   │экономических задач;        │         │                  │           │ 

│   │-     осуществлять     выбор│         │                  │           │ 

│   │инструментальных средств для│         │                  │           │ 

│   │обработки      экономических│         │                  │           │ 

│   │данных   в   соответствии  с│         │                  │           │ 

│   │поставленной        задачей,│         │                  │           │ 

│   │анализировать     результаты│         │                  │           │ 

│   │расчетов    и   обосновывать│         │                  │           │ 

│   │полученные выводы;          │         │                  │           │ 

│   │- строить на основе описания│         │                  │           │ 

│   │ситуаций         стандартные│         │                  │           │ 

│   │теоретические              и│         │                  │           │ 

│   │эконометрические     модели,│         │                  │           │ 

│   │анализировать              и│         │                  │           │ 

│   │содержательно               │         │                  │           │ 

│   │интерпретировать  полученные│         │                  │           │ 

│   │результаты;                 │         │                  │           │ 

│   │-  прогнозировать  на основе│         │                  │           │ 

│   │стандартных  теоретических и│         │                  │           │ 

│   │эконометрических     моделей│         │                  │           │ 

│   │поведение      экономических│         │                  │           │ 

│   │агентов,            развитие│         │                  │           │ 

│   │экономических   процессов  и│         │                  │           │ 

│   │явлений,    на    микро-   и│         │                  │           │ 

│   │макроуровне;                │         │                  │           │ 



 

 

│   │-   представлять  результаты│         │                  │           │ 

│   │аналитической              и│         │                  │           │ 

│   │исследовательской  работы  в│         │                  │           │ 

│   │виде  выступления,  доклада,│         │                  │           │ 

│   │информационного      обзора,│         │                  │           │ 

│   │аналитического       отчета,│         │                  │           │ 

│   │статьи;                     │         │                  │           │ 

│   │-   организовать  выполнение│         │                  │           │ 

│   │конкретного      порученного│         │                  │           │ 

│   │этапа работы;               │         │                  │           │ 

│   │- организовать работу малого│         │                  │           │ 

│   │коллектива, рабочей группы; │         │                  │           │ 

│   │-  разрабатывать  проекты  в│         │                  │           │ 

│   │сфере  экономики и бизнеса с│         │                  │           │ 

│   │учетом  нормативно-правовых,│         │                  │           │ 

│   │ресурсных,  административных│         │                  │           │ 

│   │и иных ограничений          │         │                  │           │ 

│   │владеть:                    │         │                  │           │ 

│   │-               методологией│         │                  │           │ 

│   │экономического исследования;│         │                  │           │ 

│   │-    современными   методами│         │                  │           │ 

│   │сбора,  обработки  и анализа│         │                  │           │ 

│   │экономических  и  социальных│         │                  │           │ 

│   │данных;                     │         │                  │           │ 

│   │-    современной   методикой│         │                  │           │ 

│   │построения  эконометрических│         │                  │           │ 

│   │моделей;                    │         │                  │           │ 

│   │-    методами   и   приемами│         │                  │           │ 

│   │анализа        экономических│         │                  │           │ 

│   │явлений    и   процессов   с│         │                  │           │ 

│   │помощью          стандартных│         │                  │           │ 

│   │теоретических              и│         │                  │           │ 

│   │эконометрических моделей;   │         │                  │           │ 

│   │-   современными  методиками│         │                  │           │ 

│   │расчета       и      анализа│         │                  │           │ 

│   │социально-экономических     │         │                  │           │ 

│   │показателей, характеризующих│         │                  │           │ 

│   │экономические   процессы   и│         │                  │           │ 

│   │явления    на    микро-    и│         │                  │           │ 

│   │макроуровне;                │         │                  │           │ 

│   │-  навыками  самостоятельной│         │                  │           │ 

│   │работы,   самоорганизации  и│         │                  │           │ 

│   │организации       выполнения│         │                  │           │ 

│   │поручений;                  │         │                  │           │ 

│   │-  основными методами защиты│         │                  │           │ 

│   │производственного  персонала│         │                  │           │ 

│   │и   населения  от  возможных│         │                  │           │ 

│   │последствий          аварий,│         │                  │           │ 

│   │катастроф,         стихийных│         │                  │           │ 

│   │бедствий.                   │         │                  │           │ 

│   │Вариативная  часть  (знания,│         │                  │           │ 

│   │умения,  навыки определяются│         │                  │           │ 

│   │ООП  вуза  в  соответствии с│         │                  │           │ 

│   │профилями подготовки)       │         │                  │           │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│Б.4│Физическая культура         │    2    │                  │ОК-16      │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│Б.5│Учебная и производственная  │  8 - 12 │                  │ОК-7,      │ 

│   │практики                    │         │                  │ОК-8,      │ 

│   │практические умения и навыки│         │                  │ОК-9,      │ 



 

 

│   │определяются ООП вуза       │         │                  │ОК-11,     │ 

│   │                            │         │                  │ОК-12,     │ 

│   │                            │         │                  │ОК-13,     │ 

│   │                            │         │                  │ОК-15,     │ 

│   │                            │         │                  │ПК-1, ПК-2,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-3, ПК-4,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-5, ПК-6,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-7, ПК-8,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-9,      │ 

│   │                            │         │                  │ПК-10,     │ 

│   │                            │         │                  │ПК-11,     │ 

│   │                            │         │                  │ПК-12,     │ 

│   │                            │         │                  │ПК-13      │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│Б.6│Итоговая государственная    │    12   │                  │ОК-1, ОК-5,│ 

│   │аттестация                  │         │                  │ОК-6, ПК-1,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-2, ПК-3,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-4, ПК-5,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-6, ПК-7,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-8, ПК-9,│ 

│   │                            │         │                  │ПК-10      │ 

├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┤ 

│   │Общая трудоемкость основной │   240   │                  │           │ 

│   │образовательной программы   │         │                  │           │ 

 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП, 

определяются на основе ФГОС ВПО по направлению и профилю подготовки 

«Экономика», а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП.  

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Результатом освоения 

Профилей является овладение студентами расчетно-экономическим,  аналитическим, 

научно-исследовательским и организационно-управленческими видами профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными компетенциями. 

Полный состав обязательных общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП представлен в таблице 2:  

 

Таблица 2  

 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП 

 

Коды  

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОК  - общекультурные компетенции профиля 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 



 

 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

ОК-3 способен понимать движущие сил и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль совей страны в 

истории человечества и в современном мире 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК-10 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-12 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ОК-15 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

0К-16 владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ПК  - профессиональные компетенции 

Расчетно-экономическая деятельность 

ПК - 1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК – 3  способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 



 

 

ПК - 4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

ПК - 5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК - 6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК - 7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

ПК - 8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК - 9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК - 10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК – 11  способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК - 12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ПК - 13 способен 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 

Педагогическая деятельность 

ПК - 14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы 

ПК - 15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15    

Б1.Б.1 История ОК-1 ОК-3 ОК-6 ОК-9 ОК-13 ОК-14 ПК-9 ПК-10    

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ОК-14 ПК-9 ПК-10  

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ОК-14 ПК-9 ПК-10    

Б1.Б.4 Право ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-9 ПК-10 

Б1.Б.5 Социология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ПК-9 ПК-10 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15          

Б1.Б.6 Психология ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ОК-14 ПК-11 ПК-12        ПК-14 ПК-15 

Б1.В.ОД.1 Политология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-14 ПК-9 ПК-10 ПК-13    

Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ПК-9 

  ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

Б1.В.ДВ.1.1 Культура речи и деловое общение ОК-1 ОК-6           

Б1.В.ДВ.1.2 Этика ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-10 ПК-9 ПК-10       

Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ПК-9 ПК-10 

  ПК-11 ПК-12           

Б1.В.ДВ.2.2 Логика ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-9        

Б2 Математический и естественнонаучный цикл ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-14 ПК-15       

Б2.Б.1 Математический анализ ОК-6 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6       

Б2.Б.2 Линейная алгебра ОК-6 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6        

Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика ОК-6 ОК-12 ОК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6      

Б2.Б.4 Методы оптимальных решений ОК-6 ОК-12 ОК-13 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-10 ПК-14 ПК-15   

Б2.В.ОД.1 Экономическая география и регионалистика ОК-1 ПК-1           

Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике ОК-1 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-12  

Б2.В.ОД.3 Концепции современного естествознания ОК-1            

Б2.В.ДВ.1.1 Экономико-математические методы ОК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5         

Б2.В.ДВ.1.2 Финансовая математика ОК-1 ОК-6 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6       

Б2.В.ДВ.2.1 Экология ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-11 ПК-3        

Б2.В.ДВ.2.2 Природопользование ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-11 ПК-3        

Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации ОК-1 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-14 

  ПК-15            

Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-10 ПК-14 ПК-15    

 (на базе "1С:Предприятие")             

Б3 Профессиональный цикл ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

  ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15     

Б3.Б.1 Макроэкономика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 

  ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10       

Б3.Б.2 Микроэкономика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 

  ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10       

Б3.Б.3 Эконометрика ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-10     

Б3.Б.4 Статистика ОК-1 ОК-2 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10            

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности ОК-15            

Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11       

Б3.Б.7 Институциональная экономика ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14  

Б3.Б.8 История экономических учений ОК-1 ОК-3 ПК-1 ПК-10         



 

 

Б3.Б.9 Корпоративные финансы ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-13 ПК-1 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-12    

Б3.Б.10 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 

  ПК-9 ПК-10           

Б3.Б.11 Финансы ОК-1 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10       

Б3.Б.12 Экономика труда ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  ПК-10 ПК-11           

Б3.Б.13 Экономика общественного сектора ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

  ПК-14 ПК-15           

Б3.В.ОД.1 Маркетинг ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 

  ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

Б3.В.ОД.2 Менеджмент ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15     

Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-13 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12         

Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12     

Б3.В.ОД.5 Финансы организаций ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11       

Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13    

Б3.В.ОД.7 
Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13    

Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12       

Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 

  ОК-14 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПК-12       

Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 

  ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14         

Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-10 ПК-12 

Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ОК-14 ПК-1 

  ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-13 

Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ОК-14 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ОК-14 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-13       

Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ОК-14 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-13       

Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 

  ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

  ПК-12            

Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-10         

Б3.В.ДВ.5.2 
Макроэкономическое планирование и 
пргнозирование ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

  ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15        

Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-14 

  ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13    

Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 



 

 

  ПК-13            

Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

  ПК-11 ПК-12 ПК-13         

Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

  ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15        

Б3.В.ДВ.8.1 
Бухгалтерская отчетность и международные 
стандарты ОК-1 ОК-5 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12    

Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 

  ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

  ПК-12 ПК-13           

Б4 Физическая культура ОК-15 ОК-16           

Б5 Практики, НИР ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13    

 Учебная практика ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13    

 Производственная практика ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13    

 Производственная практика ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13    

Б6.ИГА Итоговая государственная аттестация ОК-1 ОК-5 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10            

ФТД Факультативы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Индекс Содержание 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.1.1 Культура речи и деловое общение 

             Б1.В.ДВ.1.2 Этика 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.2.2 Логика 

             Б2.В.ОД.1 Экономическая география и регионалистика 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ОД.3 Концепции современного естествознания 

             Б2.В.ДВ.1.1 Экономико-математические методы 

             Б2.В.ДВ.1.2 Финансовая математика 

             Б2.В.ДВ.2.1 Экология 

             Б2.В.ДВ.2.2 Природопользование 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.3 Эконометрика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.8 История экономических учений 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.11 Финансы 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 



 

 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ОК-2 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы  

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.1.2 Этика 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.2.2 Логика 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 



 

 

ОК-3 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.8 История экономических учений 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

ОК-4 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.2.2 Логика 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 



 

 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б2.В.ДВ.2.1 Экология 

             Б2.В.ДВ.2.2 Природопользование 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 



 

 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ОК-6 
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.1.1 Культура речи и деловое общение 

             Б1.В.ДВ.1.2 Этика 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.2.2 Логика 

             Б2.Б.1 Математический анализ 

             Б2.Б.2 Линейная алгебра 

             Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ДВ.1.2 Финансовая математика 

             Б2.В.ДВ.2.1 Экология 

             Б2.В.ДВ.2.2 Природопользование 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 



 

 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 



 

 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ОК-9 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 



 

 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ОК-10 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.1.2 Этика 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 



 

 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

ОК-11 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б2.В.ДВ.2.1 Экология 

             Б2.В.ДВ.2.2 Природопользование 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ОК-12 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

             Б1.Б.4 Право 

             Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б2.Б.3 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

              Учебная практика 



 

 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б2.Б.3 Методы оптимальных решений 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 



 

 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

ОК-15 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

             Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б4 Физическая культура 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ОК-16 
владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б4 Физическая культура 

ПК-1 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

             Б2.В.ОД.1 Экономическая география и регионалистика 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.3 Эконометрика 



 

 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.8 История экономических учений 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.11 Финансы 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-2 
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

             Б2.Б.1 Математический анализ 

             Б2.Б.2 Линейная алгебра 

             Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.1.1 Экономико-математические методы 

             Б2.В.ДВ.1.2 Финансовая математика 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.3 Эконометрика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 



 

 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-3 
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

             Б2.Б.1 Математический анализ 

             Б2.Б.2 Линейная алгебра 

             Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.1.2 Финансовая математика 

             Б2.В.ДВ.2.1 Экология 

             Б2.В.ДВ.2.2 Природопользование 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.3 Эконометрика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 



 

 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

             Б2.Б.1 Математический анализ 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.1.1 Экономико-математические методы 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.3 Эконометрика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.11 Финансы 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 



 

 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

             Б2.Б.1 Математический анализ 

             Б2.Б.2 Линейная алгебра 

             Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.1.1 Экономико-математические методы 

             Б2.В.ДВ.1.2 Финансовая математика 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.11 Финансы 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 



 

 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-6 
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

             Б2.Б.1 Математический анализ 

             Б2.Б.2 Линейная алгебра 

             Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ДВ.1.2 Финансовая математика 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б3.Б.3 Эконометрика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 



 

 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-7 
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.11 Финансы 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 



 

 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-9 
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.1.2 Этика 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.2.2 Логика 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 



 

 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Право 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б1.В.ДВ.1.2 Этика 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.1 Макроэкономика 

             Б3.Б.2 Микроэкономика 

             Б3.Б.3 Эконометрика 

             Б3.Б.4 Статистика 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.8 История экономических учений 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

             Б3.Б.11 Финансы 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 



 

 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.1 Бюджетная система Российской Федерации 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.1 Анализ финансовой отчетности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

Б6 Итоговая государственная аттестация 

ПК-11 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта  

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б3.Б.6 Бухгалтерский учет и анализ 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.12 Экономика труда 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.5 Финансы организаций 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 



 

 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ПК-12 
способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 

             Б2.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.9 Корпоративные финансы 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.3 Экономика фирмы 

             Б3.В.ОД.4 Деньги, кредит, банки 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ОД.8 Налоги и налогообложение 

             Б3.В.ОД.9 Банковское законодательство 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.1.2 Финансовое право 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.2.2 Инвестиции 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.4.2 Основы аудита 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.1 Бухгалтерская отчетность и международные стандарты 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ПК-13 
способен 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 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.В.ОД.1 Политология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.1 Маркетинг 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ОД.6 Финансовый менеджмент 

             Б3.В.ОД.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 



 

 

             Б3.В.ДВ.2.1 Международный рынок ценных бумаг 

             Б3.В.ДВ.3.1 Коммерческое право 

             Б3.В.ДВ.3.2 Предпринимательское право 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.6.1 Ценообразование 

             Б3.В.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Международные валютно-кредитные отношения 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

             Б3.В.ДВ.8.2 Диагностика кризисного состояния предприятия 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Производственная практика 

ПК-14 
способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.7 Институциональная экономика 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы банковского дела 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин 

             Б1.Б.5 Социология 

             Б1.Б.6 Психология 

             Б1.В.ОД.2 Введение  в специальность 

             Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

             Б2.В.ДВ.3.1 Поиск и обработка экономической информации 

             Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе "1С: Предприятие") 

             Б3.Б.13 Экономика общественного сектора 

             Б3.В.ОД.2 Менеджмент 

             Б3.В.ДВ.5.2 Макроэкономическое планирование и пргнозирование 

             Б3.В.ДВ.7.2 Управленческий учет 

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080100 «ЭКОНОМИКА» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика»  

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 



 

 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

5.1. Учебный план по направлению «Экономика» (Приложение №1). 

 Учебный план по направлению подготовки «Экономика»  включает циклы и разделы ОПОП, 

обеспечивающие формирование заданных в ФГОС компетенций.     В обобщенном учебном плане 

перечислены учебные дисциплины циклов Б.1, Б.2 и Б.3. В вариативной части циклов приведены 

инвариантные  учебные дисциплины, повторяющие блоки структуры ОПОП и составляющие  

содержательное ядро направления, а также  профиля подготовки «Финансы и кредит».  

 

5.2. Календарный учебный график (Приложение №2) включает в себя последовательность 

реализации данной ОПОП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

 

   5.3. Аннотации учебно – методических комплексов дисциплин (Приложение №3). 

В ОПОП приводятся аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента.  

 

   5.4.  Программы практик. 

       В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов.  

       Организация и порядок проведения практик определяется Положением об организации 

практики студентов. При реализации данной ОПОП предусматриваются учебная и 

производственная практики.  

             Вуз имеет заключенные договоры о прохождении производственной практики со 

следующими предприятиями и организациями:  

ООО "Корфу Групп" (15.07.2015 бессрочно,  Москва, Серпуховской пер., д.79/1); 

ООО «АМИГО-С» (с 21.08.2013г. бессрочно, г. Москва, Всеволжский пер., д.2/10, стр. 2); 

ООО «ИНТЕРС» (с 22.08.2013 г.  бессрочно, г Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1); 

ООО «Русь-тур» (с 10.09.2013 г. бессрочно, г.Москва, Ленинский пр-т, д.32 А); 

ООО «ФИЛАЛ» (с 10.09.2013 г. бессрочно, г. Моква, 1 – ая Карачаровская ул., д.8); 

ООО «ОЗОН» ( с 10.09.2013 г. бессрочно, г.Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4); 

ООО «Единый Центр Размещения» ( с 01.08.2011 г. бессрочно,  г.Москва, ул.Новодмитровская, д 

5Ф, стр. 1; 

Гостиница «Сокол» филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» (с 12.09.2013 г. бессрочно, 

г.Москва, Чапаевский пер., д.12); 

ООО «Фотон Мотор» (с 22.03.2013 г. бессрочно, г. Москва пр-кт Андропова, д. 22); 
ООО «Купишуз» (с 11.11.2012 г. бессрочно, г.Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1); 

ООО «Фуд Импайр» ( с 15.02.2014 г. бессрочно, Алтайский край, г.Горно-Алтайск, 

ул.Комсомольская, 9/1); 

ООО «АРКАДА» (с 18.11.2013 г. бессрочно,  г.Москва, ул.Ибрагимова, д. 35); 

ООО ТК «ИнтерЯрн» (с 20.03.2014 г. бессрочно, г.Москва, ул. Семеновская, д.3); 

ООО «ОНИКС» (с 03.02.2013 бессрочно, г.Москва, ул.Покровка, д. 1/13/6). 



 

 

 

Студентам разрешается самостоятельное определение места прохождения практик.  

       Учебная практика проходит в течение двух календарных недель в четвертом семестре. По 

результатам прохождения практики студенты предоставляют дневник прохождения практики, 

отчет прохождения практики, характеристику с базы прохождения практики.  

 Цели учебной практики по направлению Экономика (квалификация «Бакалавр»):  

 получение практических навыков применения теоретической информации полученной в ходе 
изучения основных социально-экономических дисциплин; 

 изучение и анализ социально-экономической информации; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой, 

выбранной специализации: овладение методикой работы с первоисточниками и материалами 

периодической печати для углубления и актуализации теоретической подготовки 

обучающегося; 

 закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

 расширение профессионального кругозора обучающихся; 

 изучение опыта работы предприятий и организаций в сфере деятельности, соответствующей. 
  Задачи учебной практики: 

 закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, 

которые являются базовыми по выбранному профилю): 

 ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики; 

 изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта практики; 

 изучение содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия 

или организации; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-
экономических задач: изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их применения: 

изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 

 В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие     

практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции: 

 ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 ОК-7 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 ОК-8 – способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; 

 ОК-9 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 ОК-11 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 ОК-12 - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

 ОК-13 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 ОК-14 - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

 ОК-15 - владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 



 

 

 ОК-16 - владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3 – способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

 ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

 ПК-6 – способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 ПК-7 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 ПК-8 – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 ПК-10 – способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии; 

 ПК-11 – способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта; 

 ПК-12 – способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

 ПК-13 – способен 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; 

 ПК-14 – способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы. 

     Аннотация Рабочей программы учебной практики прилагается (Приложение №7).  

              Производственная практика проходит в течение двух календарных недель в шестом 

семестре и четырех календарных недель в восьмом семестре. По результатам прохождения 

практики студенты предоставляют дневник прохождения практики, отчет прохождения практики, 

характеристику с базы прохождения практики.  



 

 

       Целями производственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
аудиторных занятий; 

 расширение профессионального кругозора студентов; 

 изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению бакалавриата 

«Экономика»; 

 изучение конкретных методов и методик управления организацией; 

 знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

 изучение и анализ организации экономического (финансового) отдела организации 

(учреждения); 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой, 
выбранной специализации; 

 овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении);  

 применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последующего анализа 
финансовых (бухгалтерских) документов и дел.   

 Задачами производственной практики являются:  

 закрепление приобретенных теоретических знаний; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-
экономических вопросов; 

 получение дополнительной информации об особенностях толкования некоторых задач и 
особенностях разрешения различных финансово-экономических вопросов компетентными 

должностными лицами тех организаций (учреждений), в которых студенты проходят практику; 

 получение дополнительной информации, необходимой студентам для написания письменных 

работ, отвечающих требованиям государственного образовательного стандарта; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых в 
конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирования, а также 

приобретение практического опыта их применения; 

 изучение конкретной производственной и другой деловой документации; 

 изучение структуры управления организацией, функций и методов управления, 
документооборота в организации; 

 определение основных направлений управления финансовыми ресурсами организации; 

 изучение должностных инструкций специалистов организации; 

 анализ состава и структуры оборотных и внеоборотных активов; 

 определение финансовой политики организации; 

 анализ финансового состояния организации. 
 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести  

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции: 

 ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 ОК-7 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 ОК-8 – способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; 

 ОК-12 - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 



 

 

 ОК-13 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 ОК-14 - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

 ОК-15 - владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 ОК-16 - владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 ПК-3 – способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

 ПК-6 – способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 ПК-7 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 ПК-8 – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 ПК-10 – способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии; 

 ПК-11 – способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

 ПК-12 – способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии; 

 ПК-13 – способен 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; 

 ПК-14 – способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы. 

              Аннотация Рабочей программы производственной практики прилагается (Приложение №8).  

              Практика разнообразна по содержанию, выстроена по принципам непрерывности и 

дифференцированности образовательного процесса.  

             Студенты проходят практику в соответствии с программой. В период прохождения практики 

студенты получают достаточные профессиональные знания и опыт их применения. Результаты 



 

 

практики широко используются студентами при написании докладов, курсовых и иных 

письменных работ.  

           Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся 

отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией.  

 

5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

  Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по усмотрению 

вуза. 

Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной подготовки   

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для решения 

профессиональных задач на требуемом действующем стандартном уровне.  

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна носить практическую направленность 

в соответствии с выбранным профилем подготовки.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной их актуальных тем или проблем в области управления, в 

которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные 

задачи.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна:  

 - носить творческий, практический характер с использованием актуальных статистических 

данных и действующих нормативных правовых актов;  

 - отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов;  

 - отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки 

и систематизации информации; 

 - быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, актуальность 

исполнения).  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением 

графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.  

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 2-2,5 п.л (50-60 страниц 

машинописного текста формата А4).  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные научные 

выводы и практические рекомендации.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензированию 

(внешней экспертизе).  

Защита работы проводится публично на заседании государственной экзаменационной комисии 

комиссии. 

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители и 
рецензенты выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения выпускных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора.  

 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ  РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОПОП 

 

     6.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП  



 

 

              Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью (100 %).  

             Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 68,8 % (по 

выпускающей кафедре – 64%) от общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ООП (больше 60% по ФГОС). Ученую степень доктора наук (в том числе 

степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности) 

и/или ученое звание профессора имеют 10% преподавателей (по выпускающей кафедре 9%, больше  

8 %  по ФГОС).  

            Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 75 % преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени или ученые звания (больше 60% по ФГОС).  

 

6.2. Учебно-методическое, информационное обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

      

           Кафедра экономики, менеджмента и таможенного дела располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

         Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

         Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной 

сети образовательного учреждения.  

 В институте имеется электронная библиотечная система  IPRbooks (договор № 962/14 от 

10.12.2014), которая обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

               Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks», содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к системе не менее чем 

25% обучающихся. 

               Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для 

проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и 

т.п.).  

              Для проведения:  

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 
(мультипроекторы, DVD, компьютеры и т.п.);  

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;  

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

             Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 



 

 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в вузе, 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

             Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 

5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

             Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

            Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии 

с профилем образовательной программы.  

          Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории,  договоры с предприятиями о трудоустройстве студентов на время 

прохождения практик.  

          Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВПО: для 

успешной реализации ОПОП ВПО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения лекционной работы, практических (в том числе в форме 

презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.).  

         Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной форме работы со 

студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: 

созданы различные  кружки, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе 

прикреплен куратор, который поможет студентам адаптироваться к вузу, городу.  

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

               Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных структур, 

людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, 

формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях 

высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным 
опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность 

использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).  

                  НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  является составной частью системы 

образования как социального института. Поэтому в качестве фундаментального методологического 

принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития 

корпоративной культуры.  

                В институте для обучающихся, овладевающих основной профессиональной 

образовательной программой по направлению 080100 «Экономика»   действует развитая система 

социальной и воспитательной работы со студентами. 

               Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс мероприятий в 

части обеспечения воспитательной работы. Кафедры дисциплин гуманитарного и социально-
экономического цикла обеспечивают выполнение соответствующих разделов образовательно-

профессиональных программ в рамках отведенных академических часов по основным дисциплинам 



 

 

и курсам по выбору в ходе работы с обучающимися в рамках аудиторных занятий, контроля 

самостоятельной работы и во внеучебное время.  

              В институте сложилась система, при которой в вузе существуют орган студенческого 

самоуправления в форме общественной организации «Студенческий совет». 

             Одной из главных задач Студенческого совета является развитие ССУ в вузе – особой формы 

самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций управления 

жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. 

Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества в жизни высшего учебного 

заведения, города.  

              Направления деятельности Студсовета:  

 представление интересов студентов  на всех уровнях управления вузом;  

 анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления в институте;  

 решение социальных проблем студентов;  

 содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

 решение проблем труда, отдыха студентов и аспирантов;  

 взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных заведений, города 
и области;  

 оказание информационной, методической, консультационной, финансовой и другой 

практической помощи студентам.  

 

                 Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими профилями 

подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент участия 

обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в 

институте рассматривается как один из важных аспектов повышения качества подготовки и 

воспитания специалистов.  

                Научно-исследовательская работа обучающихся в институте – это комплекс мероприятий 

учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающий их обучение 

всех навыкам научных исследований применительно к избранному профилю обучения в рамках 

учебного процесса и вне него. НИРС ведется на всех кафедрах  института.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в НОУ ВПО «Московский 

институт юриспруденции»: предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных работ и лучших 

рефератов, работа обучающихся в хоздоговорных и НИОКР, социологических и маркетинговых 

исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и других научных объединениях, 

изобретательская. 

В институте применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые формы 

воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями, 

проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация соревнований, 

конкурсов, фестивалей. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних 

школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и другим проблемам. С 

этой целью, взаимодействуя со студенческим самоуправлением проходят специальные мероприятия, а 

в целях информирования об учебно-воспитательной деятельности используются  афиши, памятки, 

стенды  с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, творческих, научных 

мероприятиях  НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции», а также сайт института в сети 

Интернет.  



 

 

          В институте уделяется значительное внимание обеспечению социальной защиты и охране 

здоровья студентов. 

         Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие информационные 

системы:  

 официальный сайт НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»: www.info@miyu.ru;  

 электронная библиотека;  

 стенды  с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, творческих, научных 

мероприятиях;  

 информационные стенды студенческих организаций: 

информационные стенды, размещенные в корпусах, содержащие: расписания работы 

студенческих кружков, секций, творческих коллективов, объявления о наборе в творческие и 

спортивные коллективы, текущая информация и объявления о проходящих мероприятиях;  

 информационные баннеры и афиши с программой студенческих фестивалей. 

В процессе обучения студенты проходят медицинские осмотры, при которых особое внимание 

уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, инвалидам, имеющим хронические 

заболевания.  

В институте разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со студентами. 

Ежегодно подводятся итоги рейтинга  по этому направлению. Введена практика ежегодных отчетов, 

кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации воспитательной работы.  

 

8. НОРМАТИВНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 080100 «ЭКОНОМИКА» 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
            В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика»    

оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП вузом созданы фонды оценочных средств.  

             Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в институте 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам бакалавриата и специалитета  в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции», утвержденными Учетным Советом  института. 

             Студенты, обучающиеся в НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  по 

образовательной программе высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080100 «Экономика», при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов.  

             Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ОПОП по направлению подготовки 080100 

«Экономика», разработаны кафедрами, отражены в рабочих программах учебных дисциплин и  

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  



 

 

            Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП по направлению подготовки 080100 «Экономика» кафедрами созданы и 

утверждены вузом фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов, докладов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

            Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.  

             Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и 

её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

             При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

             При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения.  

            Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, 

исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 

преподавателей и работодателей и т.п.  

             Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

используются работодатели (представители заинтересованных организаций, органов 

государственной власти, НИИ), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» имеет официальные процедуры 

утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается 

следующими документами: Система менеджмента качества, текущими приказами и распоряжениями. 

Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 

образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе взаимодействует 

с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что подтверждается 

письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей, проведением 

Ярмарок-вакансий. 



 

 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества образовательных 

программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о качестве учебного процесса, 

отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся вопросы. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  осуществляется сбор, анализ и 

использование информации о качестве образовательных программ, которое  оценивается на основе: 

результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - 

работодателей,  сбора и систематизации  благодарственных писем, анализа претензий потребителей, 

результатов рейтинга вузов РФ и  заключения экспертных комиссий различного уровня. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  разработаны и применяются критерии и 

согласованные с ними процедуры оценки знаний и умений студентов: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов; 

- Система менеджмента  качества.  

- Государственная итоговая аттестация выпускника. 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с планом 

повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по образованию «О 

повышении квалификации профессорско-преподавательского состава государственных 

образовательных учреждений  ВПО, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию», 

Инструктивными письмами Федерального агентства по образованию); 

- присвоением ученых степеней ППС института; 

- присвоением ученых званий работникам института согласно Положению о порядке 

присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 29.03.2002 г.). 

- ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предприятиях 

Москвы и РФ; 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в том 

числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний 

студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами по 

соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом 

преподаваемого предмета также подтверждается результатами текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  

проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса,  рейтинга преподавателей, 

повышения квалификации ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по решению 

Ученого совета вуза.  

Обновление проводится с целью актуализации ОПОП и усовершенствования учебного плана 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 



 

 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВПО устанавливается Ученым 

советом вуза.  

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 



 

 

Приложение №2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 
Направление подготовки 080100.62 «Экономика»   

 

Профиль «Финансы и кредит»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплин 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской 

цивилизации; приобретение систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса (с акцентом на изучение истории России); введение 

в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 Создать цельное, с учётом последних достижений отечественной и зарубежной историографии 
представление об историческом пути человечества, выявить основные этапы этого пути, его логику, 

закономерности и тенденции политической, социально-экономической, культурной истории 

крупных регионов и ведущих стран мира, обнаружив тем самым связь исторического прошлого 

мировой цивилизации с её настоящим. 

 Определить особенности исторического развития России и её место в мировом сообществе, для чего 
потребуется сопоставление принципиальных моментов отечественной истории с историей 

зарубежных (как западных, так и восточных) государств. 

 Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с историей мировой цивилизации, 

выдающуюся роль нашей страны в судьбах мирового сообщества на разных этапах его развития. 

 Обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопросам всемирной истории, 
сформировать навыки самостоятельного исторического анализа и умение обоснованно высказывать 

собственную точку зрения, предельно важные именно в условиях современного плюрализма мнений 

в области исторических исследований. 

 Способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим, общероссийским 
ценностям, формирование у них национального самосознания. 

 Развить способность к эффективному поиску информации и критике источников, умение логически 
мыслить, вести научные дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История» относятся к  базовой части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки». 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

 

Раздел 2. «Исследователь и исторический источник». 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной и мировой истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-

технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической 

информации. 



 

 

 

Раздел 3. «Особенности становления государственности в России и мире». 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока 

и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной 

Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 

народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины 

появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их 

влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и 

социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и 

институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; 

роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование 

различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и 

Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

 

Раздел 4. «Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье». 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада 

и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его 

роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 

княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 

 



 

 

Раздел 5. «Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации». 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип 

социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 

отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь 

Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Раздел 6.«Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот». 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и 

ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и 

мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 
порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за 

независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав 

человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и 

развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 



 

 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. 

XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в начале 

XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об 

экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: 

экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 

искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

Раздел 7. «Россия и мир в ХХ веке». 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных 

антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 

Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в 

российской добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта 

Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского 

капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы 

войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и 
интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Структура режима власти.  



 

 

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как 

орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное 

в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический 

капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-

социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» 

в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности 

советской национальной политики и модели национально-государственного устройства. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание 

НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и 

создание КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. 

Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское 

десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления 

социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике 

советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые 

послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.) Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление 

систем контроля за нераспространением. 
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и 

создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, 

Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. 



 

 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ 

и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП 

и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация 

общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-

1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

 

Раздел 8. «Россия и мир в XXI веке». 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в 

период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика 

РФ. 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «История» составляет  4 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии, обеспечить 

изучение становления и развития мировой и отечественной философской мысли, исторического 

опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла жизни, анализу законов 

общественного развития, осмыслению общечеловеческих гуманистических ценностей. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных мировоззренческих 
ориентаций, необходимого уровня общей и философской культуры; 

 помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям методологией научного анализа 
процессов жизнедеятельности общества и личности; 

 научить обучаемых применять основные положения философского знания, его понятийно-

категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для формирования духовного 

мира личности, осмысленного понимания соотношения свободы и профессиональной 

ответственности; 

 сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над 
совершенствованием своих философских знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Предмет философии». 

Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 

Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Предмет и структура философии. Специфика философского знания. 

Классификация философских учений. Основные направления в философии: материализм и 

идеализм. Объективный и субъективный идеализм. Агностицизм. Философские методы: диалектика 

и метафизика. Школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания: онтология, гносеология, философия истории, политология, 

история философии, логика, этика, эстетика и т.д. 

Функции философии: мировоззренческая, нравственная, гносеологическая, 

методологическая, идеологическая. Место и роль философии в культуре. Соотношение философии и 

науки, философии и искусства, философии и религии, философии и идеологии. Личностное и 

социальное значение философии. 

 

Раздел 2. «История философии». 

Важнейшие особенности античной философии. Космоцентризм. Диалектический метод 

философствования. Поиски оснований бытия. Решение вопроса о возможностях и путях познания 

мира. Трактовка человека как микрокосма. Эстетизм. Особенности этических и социально-

политических взглядов. Основные этапы развития и школы античной философии. 



 

 

Милетская школа. Гераклит из Эфеса. Учение о стихиях, диалектика. Пифагор и 

пифагорейский союз: число и математические законы. Мировая гармония и «музыка сфер». 

Элейская школа: учение о бытии. Негативная диалектика. 

Античный атомизм. Атомы и пустота. Движение. Проблема необходимости и случайности. 

Множественность миров. Учение о познании. Человек как единство тела и души, состоящих 

изатомов. Атомистическая этика наслаждения. 

Сократ: антропологический поворот в философии. Знание и добродетель. Диалектика и 

сократический метод. Сократические школы. Кинизм. Платон. Учение о мире идей и мире вещей. 

Космология. Теория познания (воспоминания). Душа и добродетели. Проект идеального 

государства. 

Аристотель. Форма форм и первая материя. Учение опричинах. Теория познания. Душа, ее 

части и функции. Человек как «политическое животное». Этические и социально-политические 

взгляды. 

Античный стоицизм. Физика: Логос и первая материя. Логика: диалектика чувственного и 

рационального в познании. Этика: судьба и свобода. «Золотое правило морали». Античный 

скептицизм. Относительность истины. Безразличие (атараксия). 

Источники, важнейшие особенности и основные периоды развития средневековой 

философии. Соотношение философии и теологии. Крупнейшие мыслители средневековья. Аврелий 

Августин, Фома Аквинский. 

Принцип теоцентризма и истолкование бытия в средневековой философии. Креационизм, 

трактовка соотношения Бога и мира. Отношение к идее развития. Реализм и номинализм. Проблема 

познаваемости мира. Цель и источники познания. Соотношение знания и веры: основные 

интерпретации. Откровение и вера. 

Христианское понимание человека. Соотношение души и тела. Этическая проблематика в 

средневековой философии. Добро и зло, добродетель и грех. Провиденциализм и вопрос о свободе 

человеческой воли. Теодицея. Средневековая философия истории. Град земной и Град Божий. 

Проблема направленности развития общества. Эсхатологизм. 

Основные особенности философии эпохи Возрождения. Отношение к античному и 

средневековому наследию. Гуманизм. Крупнейшие мыслители Ренессанса. 

Принцип антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи творчества, 

природного равенства, активности, индивидуальности. Представления о предназначении человека. 

Трактовки соотношения тела и души. (Л. Валла, П. Помпонацци, Эразм Роттердамский и др.). 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Пантеизм. Дж.Бруно. Николай Кузанский: 

учение о совпадении противоположностей, концепция «знающего незнания». 

Социально-исторические условия формирования философии Нового времени. 

Революционные изменения в науке ХVII века и становление механистической картины мира. 

Проблематика и особенности философии Нового времени. Деизм как мировоззренческая установка. 

Специфика просветительской философии. 

Основные философские направления в ХVII-ХVIII веках. Дуализм Р. Декарта и его значение 

дляпоследующего развития философии. Материалистические (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. 

Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах), пантеистические (Б. Спиноза), идеалистические (Г. В. Лейбниц, 

Дж. Беркли) идеи в философии Нового времени. 

Понятие субстанции. Развитие философских представлений о материи и движении. 
Механицизм как методологический подход. Диалектические идеи в трудах французских 

материалистов ХVIII века. 

Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Предмет, цели и формы 

познания. Поиски метода научного познания. Ф. Бэкон и Р. Декарт: опытно-индуктивный и 

аксиоматико-дедуктивный пути познания. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. 

Философский скептицизм (Д. Юм). 

Антропологические концепции Нового времени. Становление представлений очеловеческой 



 

 

природе. Новые трактовки сущности и функций души. «Человек-машина» (Ж. О. де Ламетри). 

Постановка проблемы возникновения и сущности сознания (Д.Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах). 

Проблема воспитания и просвещения человека. 

Учения о государстве и истории. «Юридическое мировоззрение». Идея общественного 

прогресса и социальный идеал. Концепции общественного договора: сравнительный анализ взглядов 

Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

Исторические условия формирования и характерные черты классической немецкой 

философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах). 

Философская концепция Канта. Докритический и критический периоды. Учение о «чистом 

разуме», «практическом разуме», «способности суждения». Проблема познаваемости мира в 

философии Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Основные ступени познания. Чувствительность, 

рассудок, разум. Активность субъекта познания. Этическая концепция Канта. Категорический 

императив и нравственный долг человека. Постулаты практического разума. Социально-

философские взгляды Канта. 

Философская система Гегеля. Диалектика Гегеля, категории и законы. Три ступени 

«логического». Понятие абсолютной идеи. Философия природы. Вопросы об отчуждении идеи в 

природу и о развитии природы. Философия духа. Формы познания мира. Гегелевский рационализм. 

Человек как мыслящее существо. Проблема свободы и необходимости. Философия истории и оценка 

роли личности. 

Антропологическая философия Л. Фейербаха. Проблема человека, диалектика отношений Я и 

Ты. Фейербах о сущности христианства и «религии любви». Этика разумного эгоизма. 

Материалистическая линия в философии. Критика гегелевского идеализма. Возникновение и 

основные положения диалектического исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Принцип материального единства мира и принцип развития. Разработка теории познания. Сущность 

материалистического понимания истории. Общественное бытие и общественное сознание. Способ 

производства: производительные силы и производственные отношения. Общественно-

экономическая формация: базис и надстройка. Развитие общества как естественноисторический 

процесс смены общественно-экономический формаций. Значение классовой борьбы и социальных 

революций. «Русский» марксизм. 

Позитивизм и критика гегельянства. О. Конт о трех стадиях развития человеческого духа. 

Оценка соотношения философии и науки. Понимание предмета философии. Основные этапы 

развития позитивизма. Неопозитивизм: принципы физикализма, верификационизма, 

конвенционализма. Проблема истины и ее подтверждения в позитивизме. Постпозитивизм: 

проблема роста научного знания. 

Критика гегелевского рационализма и анализ иррационального. Философия А. Шопенгауэра. 

Учение о мировой воле и этическая программа. Принципы аскетизма и сострадания. Философские 

взгляды Ф. Ницше. Понятия жизни, воли к власти, сверхчеловека. Критика христианства и 

этические поиски. Переоценка ценностей. 

Влияние материализма, позитивизма, иррационализма ХIХ столетия на философию ХХ века. 

Сциентизм и антисциентизм. Особенности и основные направления развития современной 

философии. 

Формирование отечественной философии, ее характерные черты. Диалектический синтез 

восточно-христианских представлений и идей западной философии. Особенности 
философствования. Антропологическая и историософская ориентации. 

Русская философия ХIХ века. Проблема исторического пути России. П. Я. Чаадаев: 

католический Запад и православная Россия. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. 

Аксаков и др.): православие и общинность. Понятие соборности. Историческое предназначение 

России. Западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, А. И. Герцен и др.): единство законов мировой 

истории. Необходимость использования западного опыта. 

Философский материализм в России (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и др.). 



 

 

Антропологическая философия Н. Г. Чернышевского. Представления о человеке, этические и 

эстетические взгляды. Революционно-демократические идеи. Отношение к социализму и 

крестьянской революции. 

Русский космизм. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. История как факт и история как 

проект. Идеи регуляции природы и патронификации (воскрешения). Космическое предназначение 

человека. 

Философское учение В. С. Соловьева. Понятие «всеединства». Истина, добро, красота. 

Софиология. Основные этапы эволюции мира. Богочеловечество. Этика В. С. Соловьева. Концепция 

«цельного знания» («свободной теософии»). Учение о «свободной теократии» и идея объединения 

Церквей. «Свободная теургия». Роль России во всемирно-историческом процессе. 

Философия Серебряного века. «Религиозно-философское возрождение в России»: важнейшие 

концепции начала ХХ столетия. Развитие философии всеединства и софиологии (П. А. Флоренский, 

С. Н. Булгаков и др.). Разработка антропологический представлений. В. В. Розанов: человек как 

«трансформация пола». Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. 

 

Раздел 3. «Философское учение о бытии». 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация 

бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Проблема единства мира в 

философии.  

Философские понятия движение и развитие. Диалектика. Основные формы движения 

материи, их качественная специфика и взаимосвязь. Пространство и время. Субстанциальная и 

реляционная концепции пространства и времени. Единство материи, движения, пространства, 

времени. 

Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии. Законы, принципы и категории 

диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, закон отрицания отрицания. 

Принципы детерминизма и индетерминизма вфилософии. Динамические и статистические 

закономерности. Система категорий диалектики: единичное, особенное и общее; причина 

иследствие; необходимость и случайность; сущность и явление; содержание и форма; возможность и 

действительность. Методологическое значение диалектики. 

Картины мира. Научные картины мира: классическая (механическая), неклассическая 

(квантово-реляционная), постнеклассическая (синергетическая). Философские картины мира: 

материалистические и идеалистические образы реальности. Религиозные картины мира: 

особенности интерпретации бытия природы общества, человека в мировых религиях. 

 

Раздел 4. «Философское понимание человека». 

Проблема человека в философии, важнейшие аспекты ее разработки в ХХ веке. Человек и 

природа. Место и роль человека во Вселенной.  

Преобразование природы как способ существования человека в мире. Взаимосвязь 

природного и социального в человеке 

Сущность и существование человека. Основные характеристики бытия человека в мире. 

Проблема личности в современной философии. Формирование личности. Социализация и 

индивидуализация. Социальная адаптация. 
Общество и его структура. Основания общественной жизни Материальное и идеальное в 

обществе. Понятие общественных отношений. Деятельность как форма существования социального. 

Основные виды деятельности. Специфика общественных законов. 

Материальное производство и его роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и государство. Политическая подсистема общества. Государство, 

партии, общественные организации. Демократические и тоталитарные режимы в современном мире.  

Человек в системе социальных связей. Социальная структура: основные подходы к 



 

 

выделению общественных групп. Классы, страты и иные социальные группы. Социальная 

мобильность. Социоэтнические общности: род, племя, народность, нация. Семья как 

микросоциальная общность. Тенденции развития социальной структуры в современной России. 

Духовная подсистема общественной жизни. Специфика духовной деятельности. 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Концепция замкнутых локальных цивилизаций (Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби). Единство и многообразие мировой истории. 

 

Раздел 5. «Культура и философия». 

Основные подходы кинтерпретации сущности культуры. Функции культуры. Единство и 

многообразие культур. Диалогический характер культуры.  

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Понятие ценности. Виды ценностей. Иерархия ценностей. Ценности и оценка 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Мораль, справедливость, право. Особенности и социальное значение правовых ценностей. 

Нравственная и правовая регуляция поведения. Свобода и ответственность. Насилие и ненасилие.  

Эстетические ценности и их роль вчеловеческой жизни. Эстетическое сознание и 

эстетическая деятельность. Эстетическое отношение к действительности. Понятия прекрасного и 

безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. Мимесис и катарсис. 

Религиозные ценности. Религиозное сознание. Возникновение и сущность религии. Функции 

религии. Основные тенденции динамики религии. Политеизм и монотеизм. Мировые религии. 

Свобода совести. Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость. Религия в 

современном мире и в России. 

 

Раздел 6.«Происхождение и сущность сознания. Философия познания». 

Структура и функции сознания. Мышление, эмоции, воля. Самосознание. Личность и 

творческие способности человека. 

Сознание и мозг. Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Бессознательные 

установки, навыки, предпочтения, предубеждения. Роль бессознательных структур в познании и 

поведении. 

Общественное сознание и его структура. Обыденное и теоретизированное общественное 

сознание. Общественная психология и общественная идеология. Формы общественного сознания: 

политическое, правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, религиозное сознание. 

Соотношение общественного и индивидуального сознания. 

Познание, творчество практика. Проблема познаваемости мира и основные способы ее 

решения. Возможности и границы познания. Познание как культурно-исторический процесс. 

Основные операции познавательной деятельности: отражение, репрезентация, конвенция, 

интерпретация. 

Проблема истины. Классическая концепция истины. Конкретность истины. Объективность, 

относительность, абсолютность истины. Истина и заблуждение. Когерентная, прагматическая, 

антропологическая концепции истины. Критерии истинности знания. Познание, творчество 

практика. 
Диалектика чувственного и рационального в познании. Основные формы чувственного 

познания: ощущение, восприятие, представление. Единство образа и знака. Основные формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Действительность и мышление. 

Логика и язык. 

Понимание и объяснение. Диалогическая природа понимания. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Вера и знание. Интуиция. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания. 



 

 

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон. Методы 

и формы теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация, математизация; 

гипотеза и теория. 

Рост научного знания: основные факторы развития науки, интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Смена типов рациональности. Постпозитивистские 

модели роста научного знания. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и техника. 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Философия» составляет  4 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Главная и конечная цель обучения – обеспечить активное владение английским языком как 

средством формулирования мыслей. 

Целью обучения английскому языку на первом курсе является достижение студентами 

достаточно высокого уровня практического владения иностранным языком, что выражается в 

беглости речи, в улучшении качественных характеристик владения иноязычным общением, в 

увеличении степени самостоятельности студентов в процессе общения, в введении тематики, 

связанной с будущей профессией на занятиях английского языка. 
Основной задачей в обучении является развитие интеллекта, расширение кругозора, 

повышение уровня общей культуры. 

Уровень языковой, речевой и социокультурной компетентности студентов первого курса 

позволяет сформировать у них четкое понятие о культуре устного и письменного общения на 

английском языке. На этом этапе целенаправленно обобщаются, систематизируются и углубляются 

языковые знания и навыки студентов. В процессе обучения студенты должны овладеть 



 

 

рациональными способами и приемами работы с языком и над языком и умениями самостоятельно 

совершенствовать свои знания. 

Целью обучения является овладение английским языком, что предполагает наличие 

следующих умений: 

Аудирование: 

Умение понимать на слух основной смысл иноязычного высказывания, выделять смысловые 

части и устанавливать связь между ними, составлять подробный план содержания текста. 

Говорение: 

Умение обмениваться информацией, высказывая при этом собственное мнение, оценку, 

формулировать основную мысль, строить общий и развернутый план сообщения, подводить итоги и 

делать выводы, умение выражать свои мысли по пройденной тематике, используя лексику, 

связанную с таможенным делом. 

Чтение: 

Умение понимать основное содержание текста, выявлять наиболее значимую информацию, 

находить основные факты, определять свое отношение к излагаемому в тексте, давать оценку 

прочитанному, умение читать со словарем тексты общенаучного характера и тематически связанные 

с таможенным делом, умение обсуждать их. 

Письмо: 

Умение описывать различные факты, события, делать учебные записи, уметь написать 

развернутый план устного сообщения, кратко фиксировать информацию, умение правильно писать 

слова и словосочетания, входящие в лексический минимум по специальности «Таможенное дело». 

Письмо и учебный перевод в курсе обучения рассматриваются не как цель, а как средство обучения, 

входящее в систему упражнений при объяснении, закреплении и контроле языкового материала и 

его понимания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

1курс 

Первый семестр. 

 

1. Войдите в класс, поздоровайтесь с группой, представьтесь. Спросите, как зовут остальных 

членов группы. 

2. Вы пришли на новое место работы. Поздоровайтесь со своими коллегами, сообщите о своей 

профессии, спросите о профессии своих новых коллег по работе. 

3. Вы встретили своего знакомого г-на Брауна. Спросите о самочувствии г-жи Браун и их детей, 

Анны и Билла. Спросите, чем они занимаются. Прощаясь, передайте им привет. 

4. Вы пришли в гости к своему старому другу. У него много гостей. Вы не знаете некоторых из 

них. Расспросите о них хозяина, который затем познакомит вас с этими людьми. 

5. Вы встречаете иностранную делегацию в аэропорту. Вы уже встречались с г-ном Смитом. 

Обменяйтесь с ним приветствиями. Затем г-н Смит представит вам членов своей делегации. 

6. Г-н Браун приезжает в ваш офис. Пригласите его присесть, спросите, как поживает его семья 
(жена, дочь-школьница, сын- инженер). Передайте им привет.  Затем предложите начать 

переговоры. 

7. Ваш деловой партнер г-н Браун приезжает к вам в контору. Поздоровайтесь с ним. 

Представьте ему ваших коллег по работе. 

8. Вы приходите на работу и видите, что Смирнова нет на работе. Узнав, что он болен, 

выскажите сожаление, так как вы хотели поговорить с ним. 



 

 

9. Вы в Дели в доме г-на Рама. Он знакомит вас с семьей и показывает свой дом. Скажите, что 

вам нравиться его дом. 

10.  Вы встретили своего приятеля. После приветствий он сообщает, что он теперь женат. 

Поздравьте его и задайте ему вопросы о его жене и ее родителях. 

11. Ваш деловой партнер просит вас помочь ему купить блузку для его дочери в «Детском мире». 

Помогите ему. 

12. Вы за границей, в командировке. Вы хотите купить подарки своим родственникам и друзьям. 

Продавец помогает вам это сделать. 

13. Вы приходите в библиотеку, чтобы взять какой-нибудь интересный роман и англо-русский 

словарь. Библиотекарь дает вам словарь и советует почитать новый роман Айрис Мердок(Iris 

Murdoch). Возьмите книгу и поблагодарите библиотекаря. 

14. Вы приходите на работу и хотите поговорить с одним из ваших коллег, но его нет на месте. 

Вы полагаете, что он в отпуске, а оказывается он в больнице. Выясните, где находиться больница, 

так как вы хотите его навестить. 

15. Г-н Чопра приезжает в ваш офис. До начала переговоров, узнайте из какой он страны, в каком 

городе живет, какая у него семья. Г-н Чопра хотел бы купить сыну книгу по искусству. Посоветуйте 

ему съездить в книжный магазин на Новый Арбат. Предложите съездить в магазин вместе. 

16. Вы приходите домой после работы. Спросите жену (мужа), дома ли дети. Оказывается, что 

сын в кино со своими друзьями, а дочь в институте. Вам жаль, что детей нет дома, так как вы хотели 

пойти сними в бассейн. 

17. Вы встретили своего старого друга. Поинтересуйтесь, хорошая ли у него работа и где 

расположен его офис. Спросите, как поживает его жена. Пригласите своего друга зайти в магазин с 

вами. Скажите, что вы хотели бы там купить. 

18.  Г-н Сан из Японии  хочет узнать о работе вашей фирмы. Расскажите ему, в каких странах у 

вас клиенты, что продаете или покупаете. Спросите г-на Сана, сколько человек работает на его 

фирме и кто они по специальности. 

19. На Тверской улице иностранец спрашивает вас, как пройти к Оружейной палате (the 

Armoury).Скажите ему, как дойти до Кремля. 

20. Вы хотите купить жакет своей дочери. Скажите продавцу, какой размер вам нужен. Выберите 

жакет и спросите, сколько он стоит. Продавец советует вам его купить. 

21.  В выходной ваш коллега был в кино. В понедельник расспросите его о выходных и о 

фильме. 

22. Ваш друг отсутствовал на занятиях в пятницу, так как был в командировке. Сегодня он на 

уроке. Во время перерыва расспросите его о городе, в котором он был в командировке. 

23. Г-н Хомо ваш старый деловой партнер. Он в вашем офисе. До переговоров расспросите о его 

семье. Узнайте, как поживают его дети, чем они занимаются. Потом начните переговоры. 

24. Вы пришли на новую работу. Спросите коллег, есть ли здесь библиотека, где она, на каком 

этаже. Скажите, что хотели бы туда пойти. 

25. Ваш старый друг приглашает вас посмотреть его новую квартиру. Расспросите его о 

квартире. Узнайте, как туда добраться. 

 

1курс 

Второй семестр. 
1. You know that your business friend Mr. Chima is fond of hockey. Invite him to an international 

match. Tell him when and where the match will take place. Explain to Mr.Chima where you meet him. 

2. Your customer telephones you and tells you that their delegation is leaving for Moscow. You are going to 

meet them, so ask the customer when the delegation arrives. 

3. Your colleague is going on a business trip. Ask him where he is going and what matters he is going to 

discuss during his business trip. 



 

 

4. You and your customers are discussing plans for the weekend. Tell them where you can take them; listen 

to their ideas about spending the weekend. 

5. Your friend was away on business last month. Find out where he was and what he did during his business 

trip. 

6. Your fried tells you that he had a very good weekend. Ask him how he spent it. 

7. Yesterday you phoned your friend but he was out. When you meet again ask him what he was doing at the 

time when you phoned him. 

8. Last Sunday your friend didn’t go to the cinema because he was busy. Phone him, tell him that you 

enjoyed the film greatly, and find out what he was doing when you were at the cinema. 

9. Talk to your friend about his work in the office, about the activities of his office. 

10. Your friend has had talks with a foreign delegation for several days. Ask him about the progress of the 

talks, the matters they have already discussed and settled the contract they are going to sign. 

11. You are talking to your business friend from Italy. Ask him whether or not he has been here before and 

whether he has seen many places of interest. 

12. You meet your friend whom you haven’t seen for a long time. Ask him where he has been all this time. 

Your friend says he has been abroad. Find out everything about his trip. 

13. You are discussing plans for the weekend with your customer’s representatives. Some of them have 

already been to Moscow; others are here for the first time. Ask them where they have already been and what 

places of interest they would like to visit. 

14. You meet a friend whom you haven’t seen for a long time. He is back from Poland. You’ve been to 

Poland several times too. Exchange impressions about the country, its people, its capital, changes in the way 

of life with your fried. 

15. Your friend moved into a new flat. You are at your friend’s warming party. Ask him whether or not he 

likes the new place. As you are thinking of moving to the same district find out everything about the place 

(transport, shops, cinemas, stadiums). 

16. Telephone your friend whom you haven’t seen for some time. Ask him about his live and work, his 

family. Exchange news; speak about the books you’ve read and the films you’ve seen. 

17. You are going to spend your holiday at the seaside for the first time. Ask your friend who was there some 

time ago about the resort (when he was there, whether he liked it there). Then ask your friend about his 

plans for the summer. 

18. Your colleagues too your customers to the Bolshoi. Ask them how they like the performance. 

19. Your friend tells you that he had a very good holiday. Ask him how he spent it. 

20. Your friend wants to see a new film. Invite your friend to the cinema on your day off. Say what film will 

be on and that you will buy the tickets. 

 

2 курс 2 семестр 

 

Topics for exam   

 

1. The functions of import-export rates 

2. Customs tariffs as an objective necessity to protect a local market 

3. The increase of import rates 

4. Free economic zones 
5. The problem of export duties 

6. Main tariff system 

7. The four functions of import- export rates 

8. Dispatch of goods: packing  

9. Dispatch of goods: marking 

10. Errors in documentation and their possible consequences 

11. A commercial invoice as one of the main documents required for exporting and importing goods 



 

 

12. A certificate of origin and a packing list 

13. Customs documents 

14. Transportation documentation: the bill of lading 

15. Transportation documentation: the cmr 

16. Transportation documentation: the air waybill 

17. Transportation documentation: the sad 

18. The violation of customs regulation 

19. The struggle against smuggling 

20. The office of intelligence within the customs: its role and objectives 

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Иностранный язык» составляет 7 зачетных 

единиц. 

Итоговая форма контроля - экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины – овладение студентами основами правовых знаний и умение 

использовать их в своей повседневной жизни и практической работе. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 дать представление об особенностях правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности; 

 раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;  

 дать представление об основных правовых системах современности; 

 определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

 познакомить с основополагающими жизненноважными положениями действующей Конституции 
Российской Федерации – основного закона государства; 

 показать особенности федеративного устройства России и системы органов государственной власти 
Российской Федерации; 



 

 

дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского законодательства и особенно 

по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому 

праву, трудовому праву, семейному праву. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Право» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Право» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Социологией, Философией и Политологией. 

   Изучение дисциплины «Право» базируется на знаниях, приобретённых студентами в ходе 

получения  среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов гуманитарного 

цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания. 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Понятие и сущность государства. Причины возникновения государства. Признаки государства. 

Форма государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический 

режим. 

Понятие и источники права. Причины возникновения права. Нормативные правовые акты, 

обычаи и традиции, судебный прецедент, договор. 

Виды российских нормативных правовых актов. Отрасли российского законодательства. Норма 

права и правоотношение. 

 

Тема 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. 

 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Понятие и источники российского гражданского права. Имущественные и неимущественные 

отношения. Гражданский кодекс РФ. 

Предметы гражданских правоотношений. Имущество. 

Субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица. Физические лица. 

Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 
Сделки. Понятие, виды и форма договора. Содержание договора. Порядок заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Порядок расторжения договора. 

Купля-продажа. Аренда. Подряд. 
Особенности заключения некоторых видов договоров. 

 

Тема 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Брачно-семейные отношения. Российское семейное законодательство. Осуществление и 

защита семейных прав. 

Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 



 

 

 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Российское уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления. Виды уголовных 

наказаний. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Состав отдельных 

видов уголовных преступлений. 

 

Тема 7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Понятие административного правонарушения. 

Виды административных взысканий. 

Состав отдельных видов административных правонарушений. 

 

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Общее понятия экологического права. Источники. Субъекты правоотношений в сфере 

экологии. Предмет правоотношений в сфере экологии. 

Целью изучения дисциплины «Право» является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Право» составляет 3 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний об 

обществе и его основах; о социальной структуре общества и основных социальных институтах; о 

личности, её социализации, социальных потребностях, интересах, деятельности и поведении; о 



 

 

социальных отношениях, процессах и их регулировании через социальные нормы, организацию и 

управление; о социальных исследованиях и основах социологического анализа и прикладной 

социологии. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 
социологической науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и 

методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических направлений, 
школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу, прогнозированию и решению сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований; 

 способствовать становлению и развитию гражданского сознания молодого поколения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Социология» имеет   связь со следующими дисциплинами: 

- психология; 

- культурология; 

-    конфликтология. 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Введение в социологию». 

Предпосылки и факторы становления социологического знания; исторические, политические, 

социальные, духовные. 

Социология, её сущность, содержание и особенности. 

Объект социологии: общество, социальная группа, личность, социальные явления, 

социальные отношения и процессы. 

Предмет социологической науки. 

Понятие социальных законов. Закономерности и тенденции социологии. 

Социальные установки и механизм их реализации. 

Методы и принципы социологической науки. 

Позитивизм и его принципы: эмпиризм, физикализм, верификация. 

Социальная дихотомия. Диалектика. Рационализм. Структурно-рациональный подход. 

Системность. Историзм и социология.  

Уровни социологического знания. Теоретический уровень. Общие теории и их содержание. 

Прикладная социология. Частные теории. Социологические исследования. Социальная 

инженерия. Управление социальными процессами.  

Место социологии в системе наук об обществе. Социология и социальная философия. 

Социология и история. Социология, политология, право. Социология и экономика. Функции 

социологического знания. 

 

Раздел 2. «Развитие, школы и опыт социологии». 

Классический этап в развитии социологии (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) О. Конт и 

Г. Спенсер – основоположники социологической науки. Социология марксизма. Антропологизм, 

социал-дарвинизм, психология подсознательного, экзистенциализм. Бихевиоризм в социологии. 

Социологизм Э. Дюркгейма. Социология М. Вебера и теория социального действия.  



 

 

Социологическая мысль в России. Субъективистское, марксистское и психологическое 

направления на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Панславизм Н. Данилевского. Многофакторная концепция М. Ковалевского. Интегральная 

социология П. Сорокина. В. Соловьёв. Социология реформ и революций. Социология ХХ века. 

Эмпирическая социология. Чикагская школа Э. Мэйо. Структурно-функциональная теория Т. 

Парсонса. Конфликтность Р. Дарендорфа, Л. Козера. Феноменология А. Шютца. Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермасса. Системная теория Н. Лумана. Социология в СССР. 

Современное состояние социологической науки и сфера её деятельности. 

 

Раздел 3. «Общество». 

Общество как социокультурная система: определение, сущность, парадигмы, содержание, 

функции. Основные теории и подходы к анализу общества. Условия существования, развития и 

целостности общества. Базовые элементы общества и сферы общественной жизни. Экономическая 

сфера, политическая, духовная, социальная сферы, их социальная обусловленность, взаимосвязь и 

функционирование. Суверенитет. 

Культура общества как система ценностей, смыслов, образцов жизни и действий людей. 

Интегрирующая роль культуры. 

Общество и цивилизация. Типология общества. 

Рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое общество как историко-

культурный феномен. Традиционное общество. Индустриальный, постиндустриальный типы 

общественной организации. Модернизация. Социальный контроль. Социологическая 

характеристика российского общества, его функционирование и развитие. 

Социальная структура общества. Общности, группы, институты, стратификация. Социально-

демографическая подструктура. 

Основные демографические группы. 

Социально-этнические подструктуры. Этнос. Социальные и национальные этносы. 

Национальный фактор и национализм. 

Расы и расизм как социальное явление. Социально-классовая подструктура. Классы и 

социальные слои. Социальная стратификация. 

Основы и принципы стратификации. Референтность, статустность, мобильность, 

маргинализм. 

Стратификационные признаки и стратификационные системы. Традиционная и 

функциональная стратификация. Типы социальных перемещений групп и индивидов. 

Социальные общности: массовые, групповые, территориальные, профессиональные. Народ и 

народность. Община. Дифференциация и интеграция как ведущие тенденции развития социальной 

структуры. Социальная справедливость и социальное равенство. Социальная структура 

современного российского общества и её тенденции. 

Институционализация как принцип упорядоченности и организации общества. Основные 

социальные институты, их функции и дисфункции. Традиционные институты: собственности, труда, 

власти, семьи, образования, религии. Государство как социальный институт и как социальная 

организация. 

Функциональные институты общества: экономические, политические, культурные, духовные. 

Государственная служба и бюрократия как социальный институт. Институты права. 

Социальная организация как институт, система отношений и социальная группа. 

Черты организации: целенаправленность, социетальность, функциональность, иерархия, 

коммуникативность, управляемость, исторический (временной) характер, юридическая 

оформленность и другие принципы организации. Законы организации: синергии, самосохранения, 

развития, упорядоченности. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Структура организации и структурные построения. 



 

 

Иерархически бюрократические и сетевые формы организаций. Соотношение целей, 

функций, задач, организационных построений, технологий деятельности, иерархии, власти и 

управления в организации. Функциональные и адаптивные организации. 

Линейные, дивизиональные, матричные организации. Коллективистские и корпоративные 

организации. Отношения в организации. 

Становление теории и социологии гражданского общества. Основы гражданского общества. 

Общественный договор. Целостность и самодостаточность гражданского общества, общественное 

самоуправление в нём. Формализация отношений и их правовая оформленность. Гражданское 

общество как социальный институт, его воздействие и представленность в государстве, 

общественный контроль за деятельностью государства. 

Современные концепции гражданского общества: либерально-демократическая; социал-

демократическая; авторитарно-буржуазная; авторитарно-социалистическая и др. 

Гражданское состояние и гражданские отношения.  

Традиции и опыт гражданского состояния. 

 

Раздел 4. «Личность». 

Человек, индивид, личность. 

Понятие и содержание личности, различие подходов и её оценок. 

Теории личности. Объективное и субъективное в личность. Индивидуальность. 

Биологическое и социальное в человеке и их социологический анализ. Личность как объект и 

субъект общественных отношений. 

Социальная типологизация личности. Социализация личности, её теории, стадии и уровни. 

Социальный статус, социальная роль и социальная активность личности. Ролевые теории личности. 

Потребности, мотивация, выбор, ответственность. Ролевой конфликт и ролевая напряжённость. 

Социальное поведение, деятельность, труд. Социальное воздействие на личность. Гражданское 

поведение. Социальная аномия. Эмпатия. Конформное поведение. Девиантное поведение. 

Социологические аспекты свободы и ответственности личности. 

Малая группа как организация, субъект деятельности и отношений. Признаки, параметры и 

роль малой группы. Основные процессы, присущие малой группе. Ассоциация, корпорация, 

коллектив как формы объединения в малой группе. Социальные коммуникации в малых группах. 

Функционально-ролевые взаимосвязи и социальный обмен. 

Референтность в малой группе. Личные и формальные связи. Социальные и 

профессиональные, статические и динамические связи и взаимодействие. Лидерство и его роль в 

малой группе. Типология лидерства. Предприятие, организация как малая группа. Социальное 

воздействие и социальное управление в малой группе. 

 

Раздел 5. «Социальные процессы и их регулирование». 

Динамика современного общества и социальные процессы в нём. Разновидности социальных 

процессов становления, развития и изменений в обществе. Социальные революции, войны, 

реформы; социальные движения и социальная стабилизация, деятельность. Процессы в социальных 

группах: интеграция, дифференциация, конфронтация, конфликт, институционализация, управление, 

коммуникации. 

Деятельность, ее структура, социальное содержание, разновидности. 

Социальные нормы как регуляторы социальных процессов и взаимодействия. Признаки и 

черты социальных норм. Классификация социальных норм. Правовые традиции, организационные, 

политические, моральные, этические нормы. Классификация социальных норм по воздействию, 

характеру регулирования, масштабам применения, функциям и устойчивости. Социальные 

механизмы формирования, регулирования, контроля и изменений социальных норм. Нормативное 

регулирование социальных процессов и явлений. 

Сущность социального конфликта как типа социального взаимодействия. Его субъекты. 

Столкновение интересов социальных сил, обострение противоречий между ними – содержание 



 

 

социального конфликта. Основные факторы, порождающие социальные конфликты. Социальная 

напряженность и конфликт. Ограниченность психологического подхода к конфликту, 

невозможность раскрыть его сущность и причины в рамках этого подхода. Конфликтология как 

частная социологическая дисциплина. 

Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие общественной жизни в макро-, 

мезо- и микромасштабах. 

Динамика социального конфликта, основные фазы его развития. 

Возможные типы поведения участников конфликта в процессе его развития. Значение 

внутренних факторов («сила» участников) и внешних (условия, порождаемые особенностями 

социальной среды) для характера протекания конфликта. 

Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Основные социальные конфликты в 

современном постсоветском обществе. 

 

Раздел 6.«Социологические исследования». 

Социологические исследования как институт социального познания, их основы, содержания, 

функции. Типология исследований. Разведывательные, описательные, аналитические исследования. 

Временные исследования: панельные, когортные, трендовые. 

Социометрия. Тестирование. Социометрические критерии. Тестовые построения. 

Программа исследования, рабочий план, вспомогательные документы и нормативы 

исследования. Выборка в исследовании. Методы получения информации: наблюдение, контент-

анализ, социологический опрос (интервью, анкетирование), специальный эксперимент. 

Обработка, анализ и обобщение социологической информации. Оформление результатов 

исследования. Социологические исследования, социальный мониторинг, социальная статистика как 

основа прогнозирования социальных процессов. 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 



 

 

- способен 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 (ПК-13); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Социология» составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного 

представления о психической природе человека, стимулирование интереса к самопознанию, 

развитие рефлексивных способностей, ориентация на личностный рост; усвоение студентами 

системы знаний об общих закономерностях и механизмах психики, биологических, средовых и 

социальных факторах, влияющих на развитие сознания и личности человека. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

Обеспечить формирование системы психологических знаний о сущности и закономерностях 

развития личности; 

Способствовать освоению основных способов исследования индивидуальных особенностей 

человека; 

Способствовать формированию психологических основ культуры межличностных 

отношений и межгруппового взаимодействия; 

Путем изучения приемов самопознания развитие способности принятия эффективных 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии;  

Развить способность решать возможные конфликтные ситуации в коллективе; 

Обеспечить глубокое усвоение студентами основных принципов, форм и методов 

психологии; возможностей применения психологических знаний в повседневной жизни.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) Учебная дисциплина «Психология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 

б) Дисциплина «Психология» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

Социология, Философия, Культурология. 

в) Освоение дисциплины «Психология» необходимо студентам для последующего изучения 

дисциплин: «Психология менеджмента», «Организационное поведение», «Управление 
человеческими ресурсами». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Психология как область научного знания о человеке». 

 Психология как наука и как практическая деятельность. Сравнительный анализ и основные отличия 

обыденной и научной психологии. Специфика психологического знания. Психология в системе 

естественных и общественных научных дисциплин. 



 

 

 Предмет и объект психологии, его становление. Возникновение психологии как науки, предмет 

психологии, специальные отрасли психологии, основные методы психологического исследования и 

их варианты, применяемые для сбора первичных данных. 

 Основные направления и научные школы зарубежной психологии. Психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая, когнитивная и трансперсональная психология. 

 Основные направления и научные школы отечественной психологии. Становление отечественной 

психологии. Школы Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна. Деятельностный подход А. Н. Леонтьева. 

Проблема человекознания в работах Б. Г. Ананьева. Теория отношений В. Н. Мясищева. Проблемы 

индивидуальных различий в работах Б. М. Теплова, В. Н. Небылицина. Теория установки Д. Н. 

Узнадзе. Современное состояние и проблемы развития психологии в России. 

 Значение психолого-педагогических знаний для профессиональной подготовки и деятельности 

специалиста в современных условиях. 
 

Раздел 2. «Развитие психики. Происхождение сознания». 

 Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Развитие мозга как органа 

психического отражения действительности. Психика как продукт и фактор эволюционного 

процесса. Общее понятие о филогенетическом и онтогенетическом развитии. Развитие психики в 

филогенезе. Раздражимость. Чувствительность. Концепция Леонтьева – Фабри. Стадии развития 

психики. Элементарная сенсорная психика, ее особенности. Инстинкты и инстинктивное поведение. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Характеристика перцептивной психики. 

Интеллектуальное поведение и его виды. Антропогенез. Качественные преобразования психической 

деятельности в антропогенезе. Условия перехода к высшей форме отражения – сознанию. Условия 

возникновения сознания: коллективная трудовая деятельность и язык. Развитие сознания и личности 

человека. 

 Понятие о сознании. Сознание как высший уровень психического отражения и высший уровень 

саморегуляции. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-концепция». 

Сознание и самосознание.  Сознание и неосознаваемые психические процессы. Соотношение 

сознательных и бессознательных психических процессов в регуляции деятельности. Измененные 

состояния сознания. 
 

Раздел 3. «Психологическая характеристика личности. Социализация». 

 Проблема человека в психологии. Человек как предмет исследования в различных областях 

научного знания. Человек как индивид. Индивид как биосоциальная целостность. Генотип и 

фенотип индивида. Психоаналитическая и неопсихоаналитические концепции личности. 

Экзистенциальная и гуманистическая концепции личности. Представление о личности с позиций 

трансактного анализа. Марксистское учение о личности.  Понятие личности. Соотношение понятия 

«личность» с понятиями «индивид», «человек», «индивидуальность». Психологическая структура 

личности. Возрастная периодизация и развитие личности. Направленность личности. Интересы, 

мировоззрение, ценностные ориентации и личностные смыслы.  Самосознание и Я – концепция 

личности. Структура самосознания. Генезис самосознания. Самооценка и уровень притязаний. Роли, 

позиции и социальные установки личности в группе. Понятие социализации. Роль социализации в 

становлении и развитии социально-психологических особенностей личности. Воспитание. 

Культурная среда и ее роль в социализации личности. Виды социальных норм. Содержание норм, 

усвоенных личностью. Диспозиционная структура личности. Психологические механизмы, 

обеспечивающие социализацию личности: подражание, идентификация, групповое воздействие, 

усвоение социальных ролей. Усвоение и присвоение социальных норм личностью. «Знаемые» 

нормы. Социальный контроль. Социальные санкции по отношению к  личности в группе. 

Адаптация, индивидуализация и интеграция личности. 
 

Раздел 4. «Познавательная сфера личности». 



 

 

Внимание, его физиологическая основа и основные свойства (объем, устойчивость, 

концентрация, переключаемость, распределение). Состояния невнимания. Способы управления 

вниманием. 

Понятие об ощущении как о перцептивной основе познавательной деятельности. 

Физиологическая основа ощущений, понятие анализатора. Виды и закономерности ощущений, 

взаимодействие ощущений. Значение знаний об ощущениях для правоприменительной практики. 

Восприятие, его виды и закономерности (целостность, предметность, осмысленность, 

структурность, аперцепция, организация поля восприятия). Восприятие пространства и времени. 

Учет закономерностей восприятия при принятии правовых решений и оценке показаний. 

Память, ее физиологическая основа. Виды памяти, их взаимодействие. Процессы памяти, 

закономерности запоминания и забывания. Эффекты памяти (парадоксальное торможение, эффект 

Зейгарник, фактор края). Способы улучшения качества запоминания. 

Мышление: формы и виды мышления, мыслительные операции. Процесс развития 

мышления, творческое мышление, способы развития творческого мышления. Связь мышления и 

воображения. Виды воображения. 
 

Раздел 5. «Эмоционально-волевая сфера». 

Определение понятий эмоций и чувств. Эмоции как специфические состояния, 

способствующие адаптации человека в специфических ситуациях. Чувства как отражение в 

сознании человека его отношений к действительности. Эмоции и потребности человека. Роль 

эмоций в практической и познавательной деятельности. Физиологические основы эмоций и их 

внешнее проявление. Виды эмоций. Настроение. Аффект. Стресс. Страсть. Фрустрация. Функции 

эмоций. Основные эмоциональные состояния и их внешнее выражение. Эмоциональные 

особенности личности. Высшие чувства: моральные, интеллектуальные, эстетические, праксические. 

Развитие эмоций у детей. Психодиагностика эмоций. Понятие о переживании как особой 

форме психической деятельности. Критические ситуации и механизмы их переживания. 

Сопереживание. 

Понятие воли. Воля как способность к выбору одного из возможных вариантов действия. 

Смысловой контекст выбора. Воля и волевые действия человека. Физиологические механизмы 

волевого действия.  

Волевой акт и его структура. Звенья волевого акта. Сила воли и волевое усилие. Принятие 

решения и его психологическая характеристика. 

Мотивационная сфера личности и волевая деятельность. Важнейшие особенности волевой 

деятельности. Саморегуляция деятельности.  

Развитие воли у ребенка. Волевые качества личности и их формирование. Воспитание и 

самовоспитание воли.  

 

 Раздел 6. «Индивидуально-психологические особенности: темперамент, характер, 

способности». 
 Понятие о темпераменте. Психологические теории темперамента. Типы темпераментов и их 

психологическая характеристика. Тип высшей нервной деятельности и темперамент, 

многозначность связей между ними. Свойства темперамента. Проявление свойств темперамента в 

познавательных процессах, деятельности и общении людей. Роль темперамента в трудовой и 

учебной деятельности. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Место темперамента в 

структуре личности человека. Темперамент и характер. Учет особенностей темперамента в 

педагогической деятельности. 

 Понятие о характере. Обусловленность характера общественными и межличностными 

отношениями. Черты характера и его целостность. Структура характера и симптомокомплексы его 

свойств. Типы характера. Механизмы формирования характера. Основные этапы формирования 

характера. Полоролевые различия характера. Трансформация характера в течение жизни. Проблема 



 

 

перевоспитания характера. Место характера в общей структуре личности. Характер и темперамент. 

Характер и деятельность. Характер человека и его взаимоотношения с людьми. Акцентуации 

характера. Описание типов акцентуаций (А. Е. Личко, К. Леонгард). 

 Понятие о способностях. Способности и деятельность. Структура способностей. Проблемы 

измерения и определения способностей. Возможности компенсации способностей. Способности и 

успешность деятельности человека. Понятие об одаренности, таланте и гениальности. 

 Представления о задатках. Задатки как природно и социально сформированные предпосылки для 

развития способностей. Неоднозначность связей между задатками и способностями. Врожденное и 

приобретенное в способностях. Формирование и развитие способностей. Роль интересов и 

склонностей в формировании способностей. Способности и задатки в профориентации и 

переориентации. Педагогические способности. 
 

Раздел 7. ««Психологическая характеристика деятельности. Общение как особый вид 

человеческой деятельности». 

Понятие деятельности. Психологическая структура и содержание деятельности человека. 

Внутренняя деятельность, внешняя деятельность, их взаимосвязь. Интериоризация и 

экстериоризация. Деятельность и психические процессы. Операционно-технические аспекты 

деятельности: действия и цели, операции, психофизиологические функции. Неосознаваемые 

механизмы сознательных действий. Основные виды деятельности. Игра. Учение. Труд. Освоение 

деятельности. Умения, навыки, привычки. Понятие общения. Общение и речь. Понятие речи. Виды 

речи. Свойства речи. Влияние общения и речи на жизнь и деятельность людей. Развитие и 

расстройства речи.  

Общение как взаимодействие и обмен информацией. Общение как взаимосвязь и 

взаимовлияние. Основные стороны процесса общения: перцептивная, коммуникативная, 

интерактивная. Виды общения. Невербальное общение. Функции общения. Роль общения и речи в 

психическом и личностном развитии человека. Психологические средства воздействия и влияния в 

процессе общения. Стиль общения. Стратегии контакта. Перцептивная сторона общения. 

Механизмы восприятия людьми друг другом в процессе общения: идентификация, эмпатия, 

рефлексия, каузальная атрибуция. Факторы формирования первого впечатления о человеке. 

Эффекты восприятия: эффект ореола, эффект стереотипизации. Интерактивная сторона общения. 

Общение как межличностное взаимодействие. Виды взаимодействий: сотрудничество и 

конкуренция, их характеристика. Трансактный анализ общения Э. Берна. 

Характеристика общественно-психологических процессов, развертывающихся в ходе 

общения (подражание, заражение, убеждение, внушение). Обратная связь в общении. Понятие 

коммуникативного барьера. Сущность конфликта и его структура. Классификация конфликтов. 

Межличностные конфликты. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Стратегия (стиль) 

поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения и предотвращения конфликтов. 

 

Раздел 8. «Психология малой группы». 

Понятие малой группы. Структура малой группы. Позиция, статус, внутренняя установка, 

роль. Социальные нормы и их функции. Психологическая совместимость в группе. Подходы к 

проблеме развития малой группы. Факторы, определяющие развитие малой группы и их критерии. 

Коллектив как малая группа. Понятие и признаки коллектива, стадии и уровни развития коллектива. 

Критические периоды в развитии коллектива, их значение и пути преодоления. Особенности 

межличностного восприятия и межличностного оценивания. Внутригрупповое взаимодействие. 

Официальные и неофициальные отношения в группах. Отношения лидерства, руководства и 

подчинения. Коллективистские отношения, их характеристики. Характер взаимоотношений в 

зависимости от уровня развития группы. Социометрия и статическая картина внутригрупповых 

взаимоотношений. 



 

 

 Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Психология» составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является осуществление процесса 

политической социализации студентов. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 овладение студентами системой научного знания о политике, политических системах, политической 
власти, политических явлениях, процессах, технологиях в объёме, необходимом для усвоения 

других гуманитарных дисциплин и уверенной ориентации в реальных политических процессах; 

 приобретение студентами основ теоретических знаний и практических навыков для анализа 
политической сферы общества; 

 развитие их политической культуры, формирование целостного знания о политике; 

 выработка первичных навыков использования политических знаний в профессиональной 

деятельности; 

становление гражданского сознания молодого поколения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 



 

 

Дисциплина «Политология»  изучается в тесной взаимосвязи с такими учебными 

дисциплинами, как «Философия», «Отечественная история», «Правоведение». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Политология как наука и учебная дисциплина». 

Общественная и научная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Связь 

политологии с практикой. Взаимосвязь с другими общественными науками. Характер и содержание 

политологического знания. Основные категории политологии. Система закономерностей 

политологии. Методы и функции политологии. Ее мировоззренческое и методологическое значение. 
 
 

Раздел 2. «Генезис, эволюция и современное состояние политической науки». 

Периодизация эволюции политической мысли. Политические учения Древней Греции и 

Древнего Рима. Политические учения Средневековья и Нового времени. Идеи Н. Макиавелли, 

теория разделения власти Дж. Локка, взгляды Ш. Монтескье на государство и право. Политические 

идеи в учениях утопического социализма и марксизма. Зарубежные политические учения и теории 

конца XIX – начала ХХ вв. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

Основные идейно-политические концепции и теории второй половины ХХ в. Эволюция 

либеральных и консервативных взглядов в 1960-1980-х гг. Политические концепции современной 

социал-демократии. Политические концепции последователей марксизма. Рост активности 

религиозных и националистических течений. 

 

Раздел 3. «Политика и политическая власть в современном обществе». 

«Политика» – центральная категория политологии. Сущность, социальная природа, 

содержание политики как общественного явления. Структура политики, ее классовый, групповой, 

личностные аспекты. Субъекты и объекты политики. Политические средства и методы. Функции 

политики. Политика внешняя и внутренняя. Взаимосвязь политики с экономикой и другими 

сферами общественной жизни. 

Власть как центральный вопрос политических отношений, ее объективная необходимость. 

Сущность, основные признаки и формы проявления власти и властных отношений. Источники 

власти и ее ресурсы. Типология власти. Разделение властей: законодательная, исполнительная и 

судебная власти. Функции политической власти. Легитимность власти. 

Технология, тактика и стратегия власти. Принципы, формы и методы осуществления власти в 

обществе. Тоталитарная, авторитарная, демократическая власть. Кризис власти и пути выхода из 

него. Особенности становления, развития и реализации власти в России. 

 

Раздел 4. «Государство как институт политической системы». 

Политическая система как объект политического анализа. Сущность, структура политической 

системы. Институциональный, системный, функциональный подходы к ее рассмотрению. 

Характеристика элементов политической системы. Политические организации, отношения, сознание, 

нормы, их единство и взаимосвязь. 

Типы политических систем и критерии их классификации. Основные тенденции развития 

политических систем. 

Понятие государства. Основные концепции происхождения государства. Сущность и 

основные признаки государства. Классификация современных государств. Формы государственного 

устройства и управления. Неолиберальные, неоконсервативные и неомарксистские взгляды на 

сущность и основные функции государства. 

Концепция правового государства: ее возникновение и развитие. Принципы и ценности 

правового государства. Роль закона в правовом государстве. Система сдержек и противовесов. 

Понятие социального государства. Соотношение социального и правового государства. Диалектика 

интересов, личности, общества и государства. 



 

 

 

Раздел 5. «Политические партии и общественно-политические организации». 

Политическая партия и ее основные признаки. Причины возникновения партий и содержание 

их деятельности. Типология партий и их функции. Сущность и разновидности партийных систем. 

 Партии как элемент гражданского общества. Особенности становления и развития партийной 

системы в России и странах СНГ. 

Генезис общественно-политических организаций, их социальная природа и функции. 

Классификация общественных организаций и движений. Профсоюзы, молодежные женские 

организации и движения. Неформальные организации и движения. Правовые основы деятельности и 

роль общественных организаций в политической жизни. 

 

Раздел 6.«Политические режимы и легитимизация политической власти». 

Политический режим как способ функционирования политической системы. Его сущность и 

содержание. Классификация и характерные черты типов политических режимов. Факторы, 

определяющие характер политических режимов. Влияние политических режимов на жизнь 

общества. 

Проблема легитимности политической власти в теории и на практике. Виды легитимности и 

их характеристики. Основные направления и способы легитимизации политической власти. 

Политические технологии. Политический менеджмент. Легитимность власти в политической 

истории России. 

 

Раздел 7. «Политическое сознание и политическая культура общества». 

Политические сознание как форма общественного сознания. Структура и уровни 

политического сознания. Политическая идеология и политическая психология, их сущность, 

отличительные черты, содержание, характер взаимодействия. Политическое сознание как отражение 

социального состава и социальных интересов, его объективно-противоречивый характер. Специфика 

воздействия на политическое сознание общества. 

Политическая культура: сущность, содержание, характерные черты. Система ценностей, 

символов, установок и поведения в политической культуре. Культура политических отношений и 

политической деятельности. Типы политической культуры и ее региональные особенности. 

Важнейшие направления и методы формирования политической культуры.  

 

Раздел 8. «Мировой политический процесс и современная геополитическая обстановка». 

Понятие «мировой политический процесс», его сущность, содержание, тенденции развития. 

Мировая экономика и ее влияние на международные отношения. Национальный интерес и мировая 

политика. Концепции биполярного, монополярного,  полиполярного мира. «Новый мировой 

порядок» и внешнеполитическая деятельность. Глобальный характер экономических, политических, 

военных, культурных, информационных связей в современном мировом сообществе. «Центры 

силы» в мировой политике на рубеже XX-XXI вв. Противоречия современного мирового 

политического процесса и пути их разрешения. 

Понятие геополитики. Основные компоненты геополитической обстановки и их современное 

состояние. Геополитические проблемы современных международных отношений. Геополитические 

факторы, влияющие на внешнюю политику России. Национально-государственные интересы России 

в новой геополитической ситуации. 

Понятие национальной безопасности, его сущность и содержание. Общественные интересы – 

основная цель национальной безопасности. Национальная безопасность как система. Государство и 

его политика как основное средство обеспечения национальной безопасности. Диалектика личных, 

общественных и государственных интересов в системе национальной безопасности. 

Особенности внутреннего и внешнего аспектов национальной безопасности. Основные 

угрожающие факторы безопасности общества, их состояние и тенденции развития. Основные силы, 

средства, направления и методы обеспечения национальной безопасности. Соотношение 

политических и военных средств в обеспечении безопасности России. Политическая аналитика и 



 

 

прогнозирование в обеспечении национальной безопасности. 

Целью изучения дисциплины «Политология» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен 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 (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Политология» составляет 3 зачетные 

единицы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Введение в специальность» - формирование у 

студентов целостного представления о профессии экономиста, овладение обучающимися основными 

понятиями, определениями и методами, используемыми в современной экономике. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- студенты знакомятся с существующими уровнями образования и требованиями к аттестации в 

вузах; 

- приобретают обзорную информацию об экономике как будущей специальности; 

- получают основные сведения об институте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «введение в специальность» относятся к обязательным  дисциплинам  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  
 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность» 

Предмет, цели и задачи и значение курса «Введение в специальность». Понятие учебного 

плана. Место учебной дисциплины в учебном плане специальности. Порядок взаимодействия с 

преподавателем. Порядок аттестации по дисциплине.  



 

 

Понятие и виды уровней образования. Соотношение аттестационных требований, предъявляемых к 

выпускникам средних и высших образовательных учреждений. Научные квалификации и 

послевузовское образование в России и за рубежом. Возможности для ускорения образовательного 

процесса и повышения эффективности затрат студента на обучение. 

 

Тема 2. Основные сведения об институте. Общие сведения об учебном процессе и аттестации 

студентов в институте 

 

Основные характеристики организационной структуры института. Подразделения, 

непосредственно взаимодействующие со студентом во время учебного процесса. Деканат. Кафедра. 

Куратор группы. Преподаватели. Экономические подразделения. Информационные подразделения и 

службы. Службы содействия занятости и трудоустройству. Ректорат и другие элементы аппарата 

управления института. 

Правила внутреннего распорядка института. Понятие и основные характеристики 

корпоративной культуры вуза и её возможное влияние на судьбу выпускника. Основные традиции и 

обычаи института. День первокурсника. Вечера отдыха и другие развлекательные мероприятия.  

Роль отдельных учебных дисциплин в формировании инструментария экономиста. Обзор 

учебного плана специальности. Дисциплины 1 курса. Дисциплины старших курсов. Характеристика 

основных способов проведения учебных занятий в вузе: лекции; семинары; учебная практика. 

Методы повышения эффективности труда студента во время учебных занятий. 

Основные способы аттестации студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования, 

предъявляемые к студенту при сдаче зачетов и экзаменов. Государственные экзамены. Порядок 

выполнения и сдачи контрольных, курсовых и дипломных работ. Студенческие сессии: понятие; 

виды; грамотное распределение усилий студента. Поощрение успешно сдавших сессию. Пересдача 

зачетов и экзаменов. Последствия нарушения требований учебного плана. Правовые основания, 

условия  и  порядок отчисления неуспевающего студента. Академический отпуск. Возможность 

восстановления ранее отчисленных студентов. Конфликты в вузе: основные причины возникновения 

и способы разрешения.  
 

Тема 3. Правила оформления письменных работ как результат изучения учебной дисциплины. 

Научно-исследовательская работа как способ повышения квалификации и ускорения 

карьерного роста 

Общие рекомендации по подготовке, оформлению письменных работ: рефератов, контрольных, 

курсовых работ. 

 Понятие и виды письменных работ. Структура письменной работы. Общие требования к 

оформлению письменной работы на электронном и бумажном носителе.  

Правила оформления титульного листа, содержания, списка использованной литературы, 

приложений: таблиц и рисунков. 

Требования, предъявляемые рынком труда к квалификации специалистов с высшим 

образованием. Научный и околонаучный характер работы менеджеров и управленческих 

консультантов. Влияние научного образования экономиста на возможность получения работы и 

последующую карьеру. Основные способы получения научной квалификации. Целесообразность и 

возможность подготовки в вузе к поступлению в аспирантуру и докторантуру.  

Виды работ, выполняемых студентом в вузе. Коммерческий и научный результат 

исследовательской работы студентов. Возможность получения и опубликования научного 

результата при выполнении контрольной, курсовой и дипломной работы. Другие студенческие 

научные публикации.  

Студенческое научное общество института. Профессиональные олимпиады и конкурсы в 

институте. Научные конференции. 

 



 

 

Тема 4. Экономическая теория и пути ее эволюции 

Экономическая теория: предмет изучения и его эволюция. Экономическая мысль периода 

античного рабства. Средневековая экономическая мысль в западноевропейских странах (IV - XIV 

вв.). Меркантилизм. Школа физиократов. Классическая политическая экономия. Историческая 

школа. Марксизм. Автсрийская школа. Неоклассическое направление. Институциональное 

направление. Кейнсианство.Монетаризм. Взаимодействие концепций в экономической теории: 

единение и противостояние. Методы научного исследования и изложения. Теоретические школы и 

учебные курсы: сходство и различие. 

 

Тема 5. Экономический процесс и его институциональная организация 

Объективные условия и противоречия экономического развития. Классификация 

потребностей. Классификация благ. Кривая производственных возможностей. Процесс создания 

благ. Экономические субъекты (агенты). Типы и модели экономических систем: традиционная, 

централизованно-управляемая, рыночная, смешанная экономическая система. Национальные модели 

экономических систем: американская, шведская, немецкая, японская, модели Юго-Восточной Азии, 

модель СССР, китайская, монгольская, Северокорейская. характерные черты российской модели 

экономики.  

 

Тема 6. Рыночная система. Основные параметры ее развития 

Объективные причины возникновения рыночной организации хозяйства. Разделение труда и 

специализация. Обмен экономических благ. Принцип "невидимой руки". Частная собственность и рыночная 

организация хозяйства. ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. Идея альтернативных 

издержек Ф. Визера. Кругооборот благ и доходов. Рыночные механизмы: цены и конкуренция. Парадокс 

конкуренции. Неконкурентный рынок. Монополия.  

 

Тема 7. Несовершенства рынка и необходимость его государственного регулирования 

Рынок и его провалы. Роль государства в регулировании экономики. Целевые показатели 

экономической политики государства. Модель Тинбергена. Регулирование экономики в условиях 

неопределенности. Важнейшие условия разработки целей экономического развития. Инструменты 

государственного регулирования. Налоговая система. Кредитная система. Кредит. Бюджет. 

Операции на открытом рынке.  

 

Тема 8. Международные аспекты экономического развития.  

Мирохозяйственные связи и положение России. Мировое сообщество: различия составляющих 

его государств. Глобализация мировой экономики. Международное разделение труда. 

Интеграционные и транснациональные факты хозяйственного сближения. Структура мирового 

хозяйства. Всемирная инфраструктура. Научно-технический прогресс и структура экспорта. 

Экспортная стратегия и цели России. Международное движение капиталов. Внешняя торговля и 

определение уровня национального дохода.  

 

Тема 9. Проблемы реформирования экономической системы России 

Незавершенность рыночного реформирования российской экономики. Ориентиры 

институциональной трансформации. Роль государства в рыночном преобразовании российской 
экономики. Экономическое реформирование и цивилизационная специфика российского общества. 

Целью изучения дисциплины «Ведение в специальность» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 



 

 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен 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 (ПК-13); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Введение в специальность» составляет 2 

зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить студентов с признаками культурной речи. 

 Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания и умения по русскому языку и культуре речи, необходимые в их 

будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической 

компетенции слушающего, учет которых необходим для создания речи любого жанра, 
удовлетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относятся к   дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 



 

 

Тема 1. О предмете дисциплины «Культура речи и деловое   общение» 

Понятие современный русский литературный язык. Формы существования языка. Признаки 

литературного языка. Понятие и виды языковых норм. Их кодификация. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности языка. Коммуникативный аспект 

культуры речи в узком его понимании. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). 

Компоненты речевой ситуации. Понятие лингвистической компетенции.  Речевой акт, речевой жанр, 

речевая стратегия, речевая тактика. Типы речевых актов. Принцип Кооперации, принцип интереса, 

принцип Поллианы, принцип вежливости. Метатекст как совокупность этикетных формул для 

избежания конфликта максим кооперации и максим вежливости. Коммуникативный аспект 

культуры речи в широком его понимании. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет и этикетная рамка. Понятие вежливости в 

узком и широком смысле слова. 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи как предмет 

дисциплины «Русский язык и культура речи».  

Тема 2. Культура разговорной речи 

Типы коммуникабельности людей. Типы эго-состояний. Типы речевых культур. 

Т.В. Шмелева о кодексе речевого поведения. Речевое взаимодействие как совокупность 

речевого действия и речевого воздействия. Признаки успешного общения. Типы коммуникативных 

неудач. 

Тема 3. Средства массовой информации и культура речи 

Общая характеристика средств массовой информации. Информационное поле и 

информационная норма в СМИ. Средства речевой выразительности в СМИ. Типы речевого 

воздействия в СМИ. Типология диффамации. 

Тема 4. Культура публичной речи 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Риторические фигуры и тропы. Подготовка речи и выступление. 

Тема 5. Культура дискутивно-полемической речи 

Определение спора. Структура спора. Тезис. Доводы. Демонстрация (рассуждение). Начало и 

завершение спора. Логические ошибки в тезисе, доводах, демонстрации. Виды споров. Спор из-за 

истинности мысли и спор из-за доказательства. Правила тезиса, доводов, рассуждения. Уловки в 

споре. Софизмы. 

Тема 6. Культура официально-деловой речи 

Общая характеристика официально-делового стиля. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации  языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык 

и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно – методических документов. 

Речевой этикет в документе. Этикет телефонного разговора. Реклама в деловой речи.  

Тема 7. Культура научной речи 

Общая характеристика научного стиля. Речевые нормы учебной сферы деятельности. 

 

Целью изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Культура речи и деловое общение» составляет 5 

зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить усвоение студентами основных принципов мировой 

и отечественной этики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с наиболее важными законами на разных исторических этапах развития 

морали; 

- показать объективные основания формирования морали, её связь с другими формами 

общественного сознания в рамках разных культур; 

- развить навыки использования этических знаний в профессиональной деятельности; 

- определится в потребностях этического самосознания, в постоянном его совершенствовании 

и использовании в практике делового общения, в труде, обучении и др. формах современной жизни; 

- осуществить критику антиморальных принципов, ведущих  к деградации общества и к 

исчезновению всякой морали. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Этика» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Этика как научная теория. Предмет этики 

Значение и смысл понятий «этика», «мораль», «нравственность» в разные исторические 

периоды. Этика – философская теория морали. Предмет этики и его значение в современной 

философии. Мировоззренческая функция этики. Этика и право, этика в системе общечеловеческих 

ценностей. Роль этики в развитии нравственного опыта человека и общества. 

Тема 2. Исторические этапы развития этики 
Этические воззрения древности: Египет,  Индия, Китай. 

Этическое учение Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, скептиков и неоплатоников.  

Средневековая этика: евангельская моральная  доктрина. Патристика, схоластика, идеи  

позднего средневековья. 

Этика Нового времени: исходные установки этики, скептицизм, пантеизм и 

натуралистический эвдемонизм, социал-утопические взгляды. 

На пути к историческому пониманию морали: И. Кант, Г. Гегель,  

Л. Фейербах. Этика и психология: З. Фрейд, Г. Юнг. 

Этика в российской философии XIХ-XX вв.  

Марксистская этика.  

Основные направления современной западноевропейской и американской этики. 

Тема 3. Основные категории этики 
Проблема развитие морали и современность. Социальная сущность морали. 

Общечеловеческое  в морали. Типы, структуры и функции морали. Мораль как форма 

общественного сознания. 
 

Идеал как  высшее завершение ценного. Соотношение идеала и реальности. 

Добро и зло – основные категории морали. 

Справедливость – категория морали и её историческая эволюция. 

Долг и совесть. Свобода совести. Счастье. Евдемонические тенденции в современном 

обществе.  

Тема 4. Проблема человека и нравственный опыт 



 

 

Природа нравственной оценки. Культура и нравственность. Нравственный прогресс. 

Необходимость, свобода и ответственность в нравственных отношениях. Выбор и ответственность. 

Удовольствие, польза и милосердие. 

Добродетель и порок. 

Нравственное совершенство. 

Смысл жизни и духовно – нравственные связи поколений. 

Конформизм, индивидуализм, агрессивность и их отрицательное воздействие на духовно-

нравственную жизнь. 

Проблема свободы в разработке нравственных отношений. 

Тема 5. Психологические основы моральной мотивации 

Моральное поведение и интересы личности. Нравственная потребность. Мораль и разумные 

составляющие в поведении личности. Субъект морального поведения как  целостный индивид. 

Реализация нравственных возможностей человека  и способы обеспечения  социально требуемого 

поведения. 

Коллективный и индивидуальный опыт как источники нравственности. Освоение индивидом 

нравственного опыта. Влияние коллективов на процесс формирования морали. Нравственное 

восприятие. 

Моральный выбор: противоречия и конфликты. Способы и средства разрешения конфликтов. 

Тема 6. Этические вопросы делового общения 
Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества, конфуцианство, 

западноевропейская культурная традиция, протестантская этика, современные тенденции. 

Общие этические принципы и характер делового общения. Этикет и культура деловых 

отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа по телефону и правила деловой 

переписки. 

Бизнес – этикет. Принципы и истины общения. Деловая одежда. Поведение при деловых 

встречах и этические нормы. Еда и бизнес – одновременно. Планирование программы 

межличностных деловых отношений. 

 

Целью изучения дисциплины «Этика» является формирование следующих   общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Этика» составляет 5 зачетных единиц. 
Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 



 

 

   Цель изучения дисциплины – на базе глубокого усвоения студентами теории и 

практики конфликтологии добиться формирования и развития у них навыков и умений 

эффективного применения этих знаний в будущей профессиональной деятельности бакалавра. 

   Задачи изучения дисциплины: 

 глубокое усвоение студентами основных принципов конфликтологии и сфер ее применения; 

 формирование и развитие навыков и умений эффективного применения знаний из области 

конфликтологии в профессиональной деятельности юриста; 

формирование у студентов таких качеств, устойчивого интереса и творческого подхода к будущей 

практической работе; 

овладение основами профессиональной этики в работе с людьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Конфликтология» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части  

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Общая теория конфликта 

Тема 1. Проблематика конфликтологии 

Предмет, задачи, методы дисциплины. Понятие конфликта. Возникновение и развитие 

конфликтологии. Конфликтология сегодня. 

Тема 2. Анализ конфликта 

Типология конфликтов. Анатомия конфликта. Динамика конфликта. Конфликт и культура. 

Тема 3. Поведение людей в конфликте 

Стратегии поведения в конфликте. Конфликтные паттерны в транзактной психологии. Конфликт и 

манипуляция. Различия поведенческих паттернов как факторы конфликта. Конфликтные личности. 

Раздел II. Особенности конфликтных ситуаций 

Тема 4. Внутриличностные конфликты 

Фрейдистский подход. Постфрейдистские концепции. Ролевые конфликты. Уровень 

притязаний. Когнитивный диссонанс. Кризисы возраста. 

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты 

Особенности межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных конфликтов с 

внутриличностными и групповыми. Причины межличностных конфликтов. Классификация 

межличностных конфликтов. Управление межличностными и групповыми конфликтами. 

Тема 6. Конфликты в организациях 

Основные типы. Источники. Профилактика. Управление и разрешение. 

Тема 7. Конфликты в больших группах 

Стратегия обострения конфликта. Цена военного конфликта. Социология и психология 

конфликта. Экспериментально-психологический подход к межгрупповым конфликтам. 

Социологический подход к конфликту. Корни и ростки общественного конфликта. Конфликты в 

исторической перспективе. 

Тема 8. Социальные конфликты 

Общество и природа. Экономические конфликты. Споры о справедливости. Трудовые 

конфликты. Массовые беспорядки. Классовая борьба и конфликты социального планирования. 

Тема 9. Политические конфликты 

Власть и конфликт. Конфликты авторитарной власти. Конфликты демократической власти. 

Тема 10. Межкультурные конфликты 

Что такое культура? Взгляд иностранца. «Мы» и «они». Архаическая и современная культура. 

Издержки культурных миражей.  

Тема 11. Конфликты российской истории 



 

 

Противостояние власти и общества. Насильственный характер вотчинного правления. 

Культурные кризисы древнерусского общества. Раскол в национальной культуре послепетровского 

времени. Культура и социальные конфликты. Межнациональные конфликты.  

Раздел III. Технология разрешения конфликтов 

Тема 12. Способы выхода из конфликта 

Основные формы завершения конфликта. Завершение конфликта с помощью третьей 

стороны. Выигрыш и проигрыш.  

Тема 13. Искусство переговоров  

Требования к участнику переговоров. Регуляция психологической атмосферы. Налаживание 

контакта. Прием информации. Передача информации. Движение к согласию. Принятие решения. 

Завершение переговоров. Культуральные различия в переговорах.  

Тема 14. Переговоры в конфликтных ситуациях 

Переговорные стили. Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. Сотруднический стиль. 

Организация переговоров. 

Тема 15. Медиация  

Процесс медиации. Функции медиатора. Стадия медиации. Работа медиатора по разрешению 

конфликта в организации. Медиаторство в условиях современной России. Искусство медиации. 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Конфликтология» составляет 5 зачетных единиц. 

 Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 



 

 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  – выработка у студентов высокой логической культуры, четкого и 

ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и умения применять их в своей 

практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам знания по логике, необходимые в их будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки определения и деления понятий, классификации, дедуктивных, индуктивных, 

аналогических умозаключений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Логика» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Логика, ее предмет и роль в обществе 

Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее 

виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о 

логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная правильность 

рассуждений. Значение логики в формировании логической культуры и научных убеждений 

молодых специалистов. 

 

Тема 2. Понятие как форма логического мышления 

Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

представление. Признаки, их виды. Понятие как фиксация существенных признаков предметов. 

Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. 

Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного соотношения между содержанием и 

объемом понятия. 

Изображение отношений между объемами понятий с помощью кругов Эйлера - Венна.   

Формально – логические отношения между понятиями. Совпадение объемов. Включение 

объемов. Исключение объемов. Пересечение объемов. 

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила определения. 

Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. Деление и расчленение. 

Правила деление понятий. Классификация понятий, виды классификации. 

 

Тема 3-4. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов. 

Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура суждения. 

Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, роль связки 

«есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства (атрибутивные). 

Суждения с отношениями. Суждения существования. 

Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения. Отрицательные 

суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения. 
Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Общеутвердительное 

суждение. Общеотрицательное суждение. Частноутвердительное суждение. Частноотрицательное 

суждение. Сокращенная классификация суждений. 

Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и 

нераспределенного терминов. Распределенность терминов в общеутвердительных суждениях. 

Распределенность терминов в частноутвердительных суждениях. Распределенность терминов в 

общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов в частноотрицательных суждениях. 



 

 

Отношения между суждениями. Отношения подчинения. Отношения противоречивости 

(контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности). Отношения 

подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила. 

Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические 

модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические модальности. 

Логические зависимости между модальностями. «Модальный шестиугольник». 

Сложные суждения. Основные операции их образования: коньюкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание. 

Вопросно-ответный комплекс. Вопрос и его логическая  структура. Виды вопросов в 

зависимости от их отношения к теме, семантической, гносеологической и логической 

характеристике. Ответ и его виды (по отношению к вопросу; семантической, поисковой, 

информационной и др. характеристик). Роль вопросно-ответного комплекса в коммуникативном 

общении. 

 

Тема 5. Основные  законы (принципы)  правильного мышления 

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов.  

Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке. 

Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации. Закон 

тождества и употребление синонимов и омонимов. 

Закон непротиворечия. Понятия формально – логического противоречия. Парадокс. 

Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности 

человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных) и 

противоречащих (контрадикторных) суждениях.  

Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного третьего. 

Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности познания. 

Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью закона одной из 

взаимоисключающих альтернатив.  

Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования 

достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания.  

 

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные умозаключения. 

Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению следствия. 

Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные на 

отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления предикату, 

его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы. Умозаключение 

обращения, его основные схемы. 

Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. Аксиома 

силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины силлогизма. Общие 

правила простого категорического силлогизма (правила терминов и правила посылок). 

Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур силлогизма. 

Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма. 

Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов. Основания 
выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение 

категорического силлогизма. 

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая 

характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм. 

Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм. Сорит. 

Прогрессивный (гоклениевский) сорит.  

Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, способы ее построения.  



 

 

Условные, разделительные и условно – разделительные силлогизмы, их общая 

характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы. Условно 

– категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный). 

Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения 

разделительного силлогизма.  

Условно – разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. Простая 

деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная дилемма. 

Правила построения условно – разделительных силлогизмов. 

 

Тема 7-8. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза 

Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции как 

движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная индукция. 

Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция через простое 

перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. Индуктивные методы 

установления причинных связей (метод сходства, метод различия, метод сопутствующих 

изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции. Дедукция и индукция в 

познавательном процессе.  

Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и 

аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения степени 

вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение аналогии. 

Использование аналогий в процессе учебы. 

Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы. Проверяемость 

гипотезы. Виды гипотез: общая, частная, эмпирическая, теоретическая (научная), описательная, 

объяснительная. Связь гипотезы с теорией. Гипотеза и версия. 

 

Тема 9. Логические основы теории аргументации 

Понятие доказательного рассуждения. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое доказательство (от 

противного). Разделительные доказательства (методом исключения или разбором случаев).  

Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое (косвенное) 

опровержение тезиса (опровержение фактами, установление ложности или противоречивости 

следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса). Критика аргументов. 

Выявление несостоятельности демонстрации.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса, ошибки в 

отношении аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил умозаключений 

(дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические парадоксы. 

Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор. 

Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для проверки 

истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в споре. 

Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям. 

Уловки в споре: позволительные и непозволительные. Психологические уловки. Софизмы как 

отступление от задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. Софизмы 

непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок, «обличение» в 
них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические проблемы борьбы с уловками 

и софизмами. 

Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

    - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 



 

 

    -способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

     -способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

     - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

     - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Логика» составляет 5 зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математический анализ» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать студентам базовые знания по математическому анализу, 

привить навыки и умения в решении прикладных задач в будущей профессиональной деятельности 

экономиста, дать представление об общих методах математики применительно к профилирующим 

дисциплинам специальности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение основных разделов современной математики, общих методов 

количественного анализа типовых ситуаций, событий и процессов, практических приемов решения 

задач по отдельным темам дисциплины; 

- формирование и развитие навыков в использовании основных законов и формул математики, 

умений решения типовых задач и применения технических приемов аналитической оценки в 

будущей профессиональной деятельности экономиста; 

- овладение методикой количественной оценки и анализа типовых задач, формирование 

способности активно применять современные математические методы для решения 

профессиональных задач; 

- формирование представления о перспективных методах математического анализа актуальных 

задач по специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математический анализ» относятся к   дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ 

Действительные числа. Понятие множества. Операции над множествами. Последовательности 

и их пределы. Понятие окрестности точки. Сходящиеся последовательности. Предел числовой 

последовательности. Монотонные последовательности. Свойства числовых множеств и 

последовательностей. Функции одной переменной. Свойства монотонных функций. Предел 

функции. Бесконечно малые величины. Непрерывность и разрывы функций. Сложная функция и ее 

непрерывность. Глобальные свойства непрерывных функций. Функции нескольких переменных, их 

непрерывность. Числовые и степенные ряды. 

 
Тема 2. Предел и непрерывность функции одной переменной 



 

 

Примеры последовательностей. Предел числовой последовательности. Существование предела 

у ограниченной монотонной последовательности. Лемма о вложенных отрезках. 

Подпоследовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся 

подпоследовательности. Лемма о существовании предельной точки у ограниченного бесконечного 

множества на числовой оси. Предел функции одной переменной. Односторонние и двусторонние 

пределы. Бесконечно малые (бесконечно большие) величины и их связь с пределами функций. 

Функции одной переменной, не имеющие предела в точке и на бесконечности. Свойства операции 

предельного перехода. Предельный переход в сложной функции. Первый и второй замечательные 

пределы. Второй замечательный предел в задаче о начислении процентов. Символы о-малое и О-

большое и их использование для раскрытия неопределенностей. Непрерывность функции в точке и 

на множестве. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва и их классификация. Арифметические 

операции над непрерывными функциями. Непрерывность основных элементарных функций. 

Непрерывность сложной функции. Верхняя (нижняя) грань, глобальный максимум (минимум) 

функции в ее области определения. Теоремы Вейерштрасса и Больцано-Коши о непрерывной на 

отрезке функции. Теорема о существовании и непрерывности обратной функции у строго 

монотонной функции, непрерывной на отрезке. Равномерная непрерывность функции и теорема 

Кантора. 

 
 
Тема 3. Производная и дифференциал функции одной переменной 

Производная и дифференциал. Физическая и геометрическая интерпретация производной. 

Понятие дифференцируемости функции. Дифференциал функции. Дифференцирование сложной 

функции и обратной функции. Правила и техника дифференцирования. Дифференцирование суммы, 

разности, произведения и частного функций. Производные простейших элементарных функций. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Основные теоремы о дифференцируемых 

функциях и их приложения.  

Возрастание (убывание) функции в точке. Локальный экстремум. Раскрытие 

неопределенностей (правило Лопиталя). Формула Тейлора. Участки монотонности функции. 

Отыскание точек экстремума. Выпуклость функции. Точки перегиба графика функции. Асимптоты 

графика функции. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Производные и 

дифференциалы функции нескольких переменных. Частные производные и дифференциалы высших 

порядков. Локальный (безусловный) и условный экстремум функции нескольких переменных. 

 

Тема 4. Исследование дифференцируемых функций одной переменной. 

Понятие об экстремумах функции одной переменной. Задача максимизации прибыли фирмы. 

Локальный экстремум (внутренний и граничный) функции одной переменной. Необходимое условие 

внутреннего локального экстремума (теорема Ферма). Теоремы о среднем значении (теоремы Ролля, 

Лагранжа и Коши) и их геометрическая интерпретация. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и 

Маклорена и их использование для представления и приближенного вычисления значений функций. 

Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции на интервале. Достаточные условия 

локального экстремума функции одной переменной. Выпуклые (вогнутые) функции одной 

переменной. Необходимое и достаточное условие выпуклости (вогнутости). Точка перегиба. 

Необходимое и достаточное условия точки перегиба. Вертикальные и невертикальные асимптоты 

графика функции одной переменной. Исследование функции одной переменной с использованием 



 

 

первой и второй производных и построение ее графика. Определение глобального максимума 

(минимума) функции одной переменной в области ее определения. Решение задачи максимизации 

прибыли фирмы в терминах объема выпускаемой продукции, а также в случае одного ресурса. 

 

Тема 5.  Функции нескольких переменных 

Функции двух переменных. Понятие о множестве (линии) уровня функции двух переменных. 

Карта множеств уровня функции двух переменных, взаимное расположение линии уровня функции 

двух переменных. Обобщение на случай функций нескольких переменных Экономические 

иллюстрации (функции спроса и предложения, функция полезности, производственная функция). 

Предел функции нескольких переменных. Арифметические операции над функциями, имеющими 

конечные предельные значения. Предел функции по направлению. Повторные предельные значения. 

Теорема о существовании повторного предела. Непрерывность функции нескольких переменных в 

точке и на множестве. Точки непрерывности и точки разрыва функции. Непрерывность функции в 

точке и по направлению. Взаимосвязь между непрерывностью функции по совокупности 

переменных и по каждому отдельному направлению. Арифметические операции над непрерывными 

функциями. Понятие о сложной функции. Непрерывность сложной функции. Теоремы 

Вейерштрасса и Больцано-Коши. Равномерная непрерывность. 

 

Тема 6. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Неопределенный интеграл. Понятие первообразной функции. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Основные методы интегрирования. Интегрирование заменой 

переменной. Метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных, иррациональных и 

тригонометрических функций.  Определенный интеграл. Понятие интегральной суммы и ее предела. 

Интегрируемость непрерывных и монотонных функций. Свойства определенного интеграла. 

Свойства определенного интеграла. Основная формула интегрального исчисления. Геометрические 

и физические приложения определенного интеграла. Понятие площади плоской фигуры. 

Несобственные интегралы. Точечные множества в N-мерном пространстве. Двойные интегралы. 

Сведение двойного интеграла к повторному однократному. Тройные интегралы.  

Понятие дифференциального уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Уравнения первого порядка. Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Линейные уравнения второго порядка. Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

Тема 7.  Числовые, функциональные и степенные ряды 

Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Необходимое условие 

сходимости ряда. Признаки сходимости для знакопостоянных и знакочередующихся рядов. 

Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Функциональные ряды. Сходимость и 

равномерная сходимость функционального ряда. Непрерывность суммы функционального ряда, 

почленное дифференцирование и интегрирование функциональных рядов. Степенные ряды. 

Промежуток и радиус сходимости степенного ряда. Формула для вычисления радиуса сходимости. 

Понятие ряда Тейлора и аналитической функции. Пример бесконечно дифференцируемой функции, 

не являющейся аналитической. Приближенные вычисления с помощью рядов Тейлора. Понятие о 

рядах Фурье. Теорема о представлении функции в виде ее ряда Фурье 

Целью изучения дисциплины «Математический анализ» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 



 

 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Математический анализ» составляет 7 зачетных 

единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Линейная алгебра» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цель изучения дисциплины – дать студентам базовые знания по линейной алгебре, 

элементам аналитической геометрии и линейного программирования, привить навыки и умения в 

решении прикладных задач в будущей профессиональной деятельности экономиста, дать 

представление об общих методах линейной алгебры применительно к профилирующим 

дисциплинам. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение основных разделов современной линейной алгебры, общих методов 

количественного анализа типовых ситуаций, событий и процессов, практических приемов решения 

задач по отдельным темам дисциплины; 

- формирование и развитие навыков в использовании основных законов и формул линейной 

алгебры, умений решения типовых задач и применения технических приемов аналитической оценки 

в будущей профессиональной деятельности экономиста; 

- овладение методикой количественной оценки и анализа типовых задач, формирование 

способности активно применять современные математические методы для решения 

профессиональных задач; 

- формирование представления о перспективных методах матричного анализа актуальных задач 

по направлению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Линейная алгебра» относятся к   дисциплинам базовой части математического и 

естественнонаучного  цикла.  

   

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Элементы аналитической геометрии и векторный анали 



 

 

Основные понятия. Декартова система координат. Полярные координаты. Элементы 

аналитической геометрии на прямой, плоскости и в трехмерном пространстве. Уравнение прямой 

линии. Угол между двумя пересекающимися прямыми. Расстояние от точки до прямой. Кривые 

второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Декартовы прямоугольные координаты 

в пространстве. Уравнение поверхности и линии в пространстве. Расстояние точки от плоскости. 

Полярная, цилиндрическая и сферическая системы координат. Направляющие косинусы. 

Поверхности второго порядка в пространстве.  

Понятие вектора и линейные операции над векторами. Системы векторов. N-мерное линейное 

векторное пространство. Собственные векторы линейных операторов. Евклидово пространство. 

Сложение векторов и умножение вектора на скаляр. Декартовы прямоугольные координаты вектора. 

Комплексные числа и многочлены. Модуль вектора. Скалярное произведение двух векторов. 

Свойства скалярного произведения. Выражение скалярного произведения в координатах. Векторное 

произведение двух векторов.  

 

            Тема 2. Линейные пространства. Основы теории матриц  

Простейшие следствия аксиом линейного пространства. Подпространство линейного 

пространства. Простейшие свойства линейно зависимых векторов. Базис и координаты векторов. 

Существование базиса конечномерного пространства. Размерность линейного пространства.  

Основные понятия матричного анализа. Линейные операторы и матрицы. Операции над 

матрицами. Прямоугольные матрицы. Умножение матриц. Диагональная и единичная матрицы. 

Квадратичные формы. Собственные значения матриц и собственные векторы. 

 

   Тема 3. Матричные операции. Определитель, ранг матрицы 

Сумма матриц. Умножение матрицы на число. Произведение матриц. Матричная запись 

системы уравнений. Свойства арифметических операций над матрицами. Обратная матрица и 

формулы Крамера. Построение обратной матрицы элементарными преобразованиями. Определитель 

и элементарные преобразования. Построение определителя разложением по столбцу. Определитель 

транспонированной матрицы. Вычисление определителя разложением по строке. Преобразование 

координат при замене базиса. Определители  и их свойства. Транспонированная, присоединенная и 

обратная матрицы. Ранг матрицы. Определители второго и третьего порядков.  

 

Тема 4. Методы решения систем линейных уравнений 

Системы линейных алгебраических уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. 

Формула Крамера. Метод исключения Гаусса. Структура множества решений системы линейных 

уравнений. Векторная запись системы уравнений. Теорема Кронекера-Капелли о совместности 

системы линейных уравнений. Размерность пространства решений однородной системы линейных 

уравнений. Структура множества решений системы линейных уравнений. Теорема о выборе 

главных и свободных неизвестных. 

 

Тема 5. Линейные операторы. Квадратичные формы 

Матрица линейного оператора. Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Приведение матрицы 

линейного оператора к диагональному виду. Характеристический многочлен линейного оператора. 

О корнях характеристического многочлена линейного оператора. Свойства собственных векторов с 



 

 

одинаковыми и различными собственными значениями. Формула линейного функционала. Матрица 

билинейной формы. Матрица симметричной билинейной формы. Преобразование матрицы 

билинейной формы при замене базиса. Единственность симметричной билинейной формы, 

порождающей квадратичную форму. Критерий Сильвестра положительной определенности 

квадратичной формы.  

 

Целью изучения дисциплины «Линейная алгебра» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Линейная алгебра» составляет 6 зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать студентам базовые знания по теории вероятностей и 

математической статистике, привить навыки и умения в решении прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности экономиста, дать представление об общих методах теории 

вероятностей и математической статистики применительно к профилирующим дисциплинам 

направления. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение основных разделов современной теории вероятностей и математической 

статистики, общих методов количественного анализа типовых ситуаций, событий и процессов, 

практических приемов решения задач по отдельным темам дисциплины; 

- формирование и развитие навыков в использовании основных законов и формул теории 

вероятностей и математической статистики, умений решения типовых задач и применения 

технических приемов аналитической оценки в будущей профессиональной деятельности 

экономиста; 

- овладение методикой количественной оценки и анализа типовых задач, формирование 

способности активно применять современные математические методы для решения 

профессиональных задач; 

- овладение методикой статистического моделирования социально-экономических процессов; 

- формирование представления о перспективных методах статистического анализа актуальных 

задач по направлению. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относятся к   дисциплинам 

базовой части математического и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей 

 

Основные понятия и методы теории вероятностей. Сущность и условия применимости теории 

вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. Основы теории 

множеств. Аксиоматический подход. Случайные события и их классификация. Определение 

вероятности случайного события. Частота и вероятность. Частотный подход. Методы 

комбинаторики в теории вероятностей. Перестановки, сочетания, размещения. 

 

Тема 2. Формулы и теоремы теории вероятностей 

Условная вероятность. Статистическая независимость. Основные формулы для вычисления 

вероятностей. Теоремы умножения и сложения вероятностей. Формула сложения для совместных и 

несовместных событий. Формулы полной вероятности и Байеса. Практические применения формул 

теории вероятностей. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. 

 

Тема 3. Случайные величины  

Случайные величины и способы их описания. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Ряд распределения, плотность вероятности и функция распределения. Числовые 

характеристики дискретной и непрерывной случайных величин. Методика расчета и построения 

функций распределения. Модели законов распределения вероятностей, наиболее употребляемые в 

социально-экономических приложениях. Типовые распределения вероятностей: биномиальное, 

пуассоновское, равномерное, экспоненциальное, хи-квадрат. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины, их свойства. Закон распределения вероятностей для функции от известных 

случайных величин. Особая роль нормального распределения: центральная предельная теорема.  

 

Тема 4. Система случайных величин  

Система случайных величин (случайный вектор) и способы ее вероятностного описания. 

Функция распределения, плотность вероятности и числовые характеристики системы двух 

случайных величин. Корреляционный момент и его свойства. Коэффициент корреляции. Условные 

плотности вероятности. Гауссовское  распределение системы двух случайных величин.  

 

Тема 5. Основы математической статистики 

Основные задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 

Выборочные  моменты. Гистограмма. Оценка закона распределения по выборке конечного объема. 

Оценки параметров. Байесовский подход. Функция правдоподобия. Метод максимального 

правдоподобия. Метод моментов. Характеристики оценок. Интервальная оценка. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность.  

 

 

Тема 6. Прикладные методы теории вероятностей и математической статистики 



 

 

Корреляция и регрессия. Проверка статистических гипотез. Уровень значимости. Вероятности 

ошибочных решений. Регрессия. Метод наименьших квадратов. Применение ЭВМ при обработке 

результатов наблюдений. Методы статистического моделирования. Цепи Маркова и их 

использование в моделировании социально-экономических процессов. 

 

Целью изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» составляет 6 зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимальных решений» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение теоретических основ, принципов построения 

аппаратного и программного обеспечения расчетов по оптимизации экономических решений, 

Задачи дисциплины - освоение  методов формирования  экономических  моделей на основе   

современных  информационных  технологий, формирование  практических навыков работы как с 

локальными вычислительными сетями, так и с глобальной вычислительной системой INTERNET.  

Для усвоения материала данной дисциплины, студентам необходимы знания и навыки, 

приобретенные при изучении дисциплин  Информатика,  Математический анализ, Поиск и 

обработка экономической информации  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относятся к   дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 



 

 

Введение 

Предмет, история и перспективы развития методов оптимальных решений. Основные этапы 

принятия оптимальных решений. Общая постановка и классификация задач оптимизации. 

Тема 1. Линейное программирование 

Постановка и формы записи задачи линейного программирования. Экономические 

приложения. Геометрическая интерпретация задачи. Симплекс-метод: основная схема ал-горитма, 

формирование симплекс таблицы. Экономическая интерпретация итоговой симплекс-таблицы. 

Метод искусственного базиса. 

Двойственные задачи линейного программирования. Основное неравенство теории 

двойственности. Теорема о существовании прямого и двойственного решений. Примеры 

использования теорем двойственности для построения оптимального решения задачи ЛП. Анализ 

модели на чувствительность. Экономическая интерпретация двойственной задачи. Третья теорема 

двойственности (об оценках). Пример использования объективно обусловленных оценок для 

принятия оптимальных  решений. 

Тема 2. Транспортная задача линейного программирования 

Общая постановка транспортной задачи. Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-западного угла. 

Метод наименьшей стоимости. Определение первоначального распределения поставок в 

вырожденном случае. Проверка оптимальности базисного распределения поставок. Улучшение 

неоптимального плана перевозок. Алгоритм распределительного метода. 

Тема 3. Целочисленное программирование и дискретная оптимизация 

Целочисленные переменные в задачах экономического планирования. Общая задача целочисленного 

программирования, общая задача целочисленного ЛП, задача частично-целочисленного 

программирования. Геометрическая интерпретация задачи целочисленного программирования. 

Алгоритм Гомори. Метод ветвей и границ. Задача о назначениях. 

Тема 4. Нелинейные задачи оптимизации 

Общая постановка задач конечномерной оптимизации. Выпуклые множества и их свойства. 

Экономическая и геометрическая интерпретации. Теорема Вейерштрасса и следствие из неё. Метод 

множителей Лагранжа в гладких экстремальных задачах с ограничениями типа равенств и 

неравенств. Задачи выпуклого программирования. Теорема Куна-Таккера. 

Схемы численных методов оптимизации: градиентный метод с постоянным шагом, метод скорейшего 

спуска, метод Ньютона, метод проекции градиента. 

Тема 5. Теория многокритериальной оптимизация 

Постановка и методы решения задач многокритериальной оптимизации. Примеры 

многокритериальных задач в экономике. 

Тема 6. Математическая теория оптимального управления. Динамическое 

программирование Постановка задач оптимального управления. Принцип максимума для дискретных 

линейных задач оптимального управления. Методы нелинейного программирования в задачах 

оптимального управления. 

Динамическое программирование. Математическая теория оптимального управления. Принцип 

оптимальности Р. Беллмана. Рекуррентные соотношения Беллмана. Численные методы расчета 

оптимальных программ. Схемы динамического программирования в задачах оптимального 

управления. 

Тема 7. Марковские процессы; задачи систем массового обслуживания 

Понятие марковского случайного процесса. Потоки событий. Уравнения Колмогорова. Процессы 

«рождения-гибели». Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. Задачи 

анализа замкнутых и разомкнутых систем массового обслуживания Модели систем массового 

обслуживания в коммерческой деятельности.  

 

Целью изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 



 

 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» составляет 5 

зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая география и регионалистика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» - 

формирование у студентов современных взглядов на территориальную организацию 

производительных сил страны и экономику регионов России, приобретение практических навыков 

решения вопросов, связанных с анализом региональных систем производительных сил. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов-

экономистов, и заключаются: 

 в овладении теоретическими основами по размещению и развитию производительных сил 
России в условиях становления рыночной экономики; 

в умении анализировать отраслевую и территориальную структуру хозяйства как страны в целом, так 

и отдельных ее регионов. 

в формировании знаний и навыков по применению картографических, экономико-математических, 

историко-сравнительных методов в экономико-географических исследованиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



 

 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» относятся к обязательным  

дисциплинам  вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая география и регионалистика в современной системе научных 

знаний 

Предмет исследования экономической географии и регионалистики. Структура дисциплины. 

Место экономической географии и регионалистики в системе научных дисциплин, связи с другими 

дисциплинами. Основные понятия дисциплины: «регион», «территориальная организация 

производительных сил». Территориально-производственные системы как результат общественного 

разделения труда. Причины образования  территориально-производственных систем. Связи в 

территориально-производственных системах. Методология. Задачи экономической географии и 

задачи регионалистики. 

 

Тема 2. Географическое положение России. Границы России 

      Понятие  «географическое положение страны». Физико-географическое положение страны и 

его характеристика. Площадь страны. Географические координаты. Границы России и их 

характеристика. Особенности физико-географического положения России. Понятие «экономико-

географическое положение». Его составляющие и основные черты. Особенности экономико-

географического положения России. Понятие « геополитическое положение». Геополитическое 

положение России в различные исторические периоды. «Биполярная» глобальная геополитическая 

система. История ее возникновения и характеристика. Современное геополитическое положение 

России. 

 

Тема 3. Природные условия и природные ресурсы России 

Понятие «природные условия». Оценочное районирование страны. Климат, территория, 

рельеф местности как основные элементы природной среды, влияющие на хозяйственную 

деятельность. Экономическая оценка природных условий России.  Понятие «природные ресурсы». 

Классификации природных ресурсов: экономическая, экологическая, природная.  

 

Тема 4. Понятие природно-ресурсный потенциал России 

    Минеральные ресурсы, их классификация по направлению использования. Структура 

минерально-сырьевой базы России. Балансовые и забалансовые запасы минеральных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Экономическая оценка, распределение по территории и характеристика 

минеральных ресурсов России. Земельные ресурсы России, их состав и количественная оценка. 

Характеристика почв. Лесные ресурсы, их состав, хозяйственное и экологическое значение.  

Распределение по территории России. Экономическая оценка лесных ресурсов. Водные ресурсы. 

Специфические черты, присущие этому виду ресурса. Источники пресной воды, их количественная 

оценка. Распределение водных ресурсов по территории страны. Гидропотенциал России. 

Рекреационные ресурсы, их характеристика.  

 

Тема 5. Население России 

Численность и плотность населения России. Естественное и механическое движение 
населения. Зоны расселения. Городское и сельское население. Половая и возрастная структура 

населения. Половозрастная пирамида. Демографические кризисы в России, их основные черты. 

Особенности современного демографического кризиса в России. Национальный и религиозный 

состав населения России. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы России 



 

 

Понятие «трудовые ресурсы». Границы трудоспособного возраста. Дополнительные 

трудовые ресурсы. Количественная и качественная составляющие трудовых ресурсов. Общая 

характеристика трудовых ресурсов России. Экономически активное население. Его определение и 

характеристика. Отраслевая структура занятости. Безработные. Уровень безработицы. Влияние 

уровня безработицы на социальные процессы в обществе. Уровень образования и квалификации 

работников в России. Здоровье населения в трудоспособном возрасте. Трудовая миграция. Виды 

миграций: внешняя и внутренняя миграции. Масштабы миграции в России. Отраслевая и 

территориальная структура миграции. 

 

Тема 7.  Хозяйственный комплекс России  и  его отраслевая структура 

      Понятие «отраслевая структура хозяйства». Материальное и нематериальное производство. 

Отрасли специализации и обслуживающие отрасли. Коэффициент локализации. Секторная 

классификация отраслевой структуры хозяйственного комплекса России: первичные и вторичные 

отрасли. Закономерности и принципы размещения производительных сил. Факторы размещения: 

сырьевой, топливно-энергетический, водный, демографический, транспортный, потребительский, 

экологический. 

 

Тема 8. Основные межотраслевые комплексы 

   Виды межотраслевых комплексов: топливно-энергетический, металлургический, 

машиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышленный, транспортный, 

социальный. Структура межотраслевого комплекса. Общая характеристика, значение для хозяйства 

страны. Проблемы, связанные с функционированием и развитием межотраслевого комплекса в 

условиях рыночной экономики. 

 

Тема 9. Территориальная структура хозяйства России 

Понятие «районирование». Виды районирования. Административно-территориальное 

деление России. Его цели. Принципы административного деления территории страны. Состав 

Российской Федерации, особенности государственного устройства. Федеральные округа, центры 

федеральных округов. Экономическое районирование. Его цели. История экономического 

районирования в России. Принципы выделения экономического района в Советский период. 

Причины изменения границ экономических районов в условиях рыночной экономики. 

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Свободные экономические зоны. 

Цели их создания. Принципы отбора территорий для создания свободных экономических зон. 

Свободные экономические зоны «Находка» и «Янтарь», их краткая характеристика. 

 

Тема 10. Экономико-географическая характеристика федеральных округов России 

      Административно-территориальный состав округа. Площадь территории. Численность и 

плотность населения. Национальный состав. Значение федерального округа в Российской 

экономике. Отрасли специализации. Природные условия и природные ресурсы округа. Отраслевая 

структура хозяйства. Основные межотраслевые комплексы. Их характеристика. Проблемы и 

перспективы развития округа. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

составляет  2 зачетных единиц. 



 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в экономике» 

 

    1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать студентам базовые знания по теоретическим основам 

информационных технологий, принципам их построения, программному обеспечению 

персональных компьютеров при решении задач организационно-экономического анализа, 

организации баз данных, общим принципам построения информационно-вычислительных сетей, 

основам защиты информации, привить навыки и умения в практическом решении задач 

проектирования информационных технологий в экономике, применении пакетов прикладных 

программ для решения задач в организационно-экономической сфере, дать представление об 

особенностях организационно-экономического анализа как объекта компьютеризации, о 

перспективных информационных технологиях обеспечения современных информационных систем и 

сетей. 

  

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение студентами основ  информационных технологий, общих принципов 

построения современных информационно-вычислительных систем и методов решения типовых 

задач организационно-экономического анализа и управления на основе современных компьютерных 

технологий; 

- формирование и развитие у студентов навыков и умений применения базовых законов 

дисциплины и основных пакетов прикладных программ в будущей профессиональной деятельности 

экономиста; 

- овладение методикой анализа типовых информационных технологий в экономике, оценки их 

эффективности, формирование у студентов способности активно применять современные 

информационные технологии для решения задач в организационно-экономической сфере, 

алгоритмизации задач экономического анализа; 

- освоение методики выбора, формирования и редактирования таблиц баз данных при решения 

прикладных задач по специальности; 

- формирование представления у студентов об организационно-экономическом анализе и 

управлении как объекте компьютеризации, о принципах построения перспективных 

информационно-вычислительных сетей, основах защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» относятся к   обязательным дисциплинам 

вариативной части математического и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Организационно-экономический анализ и управление как часть экономической 

деятельности общества 

Организационно-экономический анализ и управление как сфера применения информационных 

систем и сетей. Системы организационно-экономического анализа и управления: понятия и 

функции. Роль информационных систем в обеспечении решения стратегических и тактических 

экономических задач. Основные проблемы информационных систем, сетей и вычислительной 

техники в России. Автоматизация офисного документооборота на основе информационных систем. 

Информация в организационно-экономическом анализе и управлении. Информационная среда и 

информационная система. Иерархия управления. 



 

 

Понятие экономической информации. Классификация экономической информации. Структура 

экономической информации. Реквизит. Показатель. Документ. Массив. Поток. Информационная 

база. Закономерности информационных процессов в экономике. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

  

Тема 2. Роль и место информационных систем в экономике  

Определение и области применения информационных систем. Классификация 

информационных систем различных типов. Особенности информационных систем на базе 

персональных компьютеров. Программа “1С: Бухгалтерия”. 

Общие требования, предъявляемые к современным информационным системам (отношение 

стоимость/производительность, надежность, отказоустойчивость, мобильность). Сравнительная 

эффективность различных режимов работы информационных систем для решения экономических 

задач. Автоматизированное рабочее место бухгалтера. Структура и состав информационных систем. 

Общая характеристика основных компонентов. Математические модели и оценка эффективности. 

 

Тема 3. Проектирование информационных систем 

Жизненный цикл информационных систем. Этапы создания и развития экономических 

информационных систем. Организация разработки. Внешнее и внутреннее проектирование 

информационных систем. Методы анализа и синтеза структуры. 

Технология оригинального, прототипного и индустриального проектирования. Технологии 

разработки систем. 

Проектная документация и отчетность по основным этапам разработки. 

 

Тема 4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

Разработка функциональных подсистем. Подсистема оперативного управления. Подсистема 

учета и контроля. Подсистема материально-технического снабжения. 

Разработка информационного обеспечения. Массивы данных. Особенности входных и 

выходных документов. 

Разработка технического обеспечения. Архитектурные особенности и организация 

функционирования систем. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

Разработка программного обеспечения. Общесистемное и прикладное программное 

обеспечение. Оптимизация и прогнозирование в экономике с использованием персональных 

компьютеров.  

 

Тема 5. Системы управления базами данных 

Понятие базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Понятие и 

основные модели данных в экономике. Основные коммерческие СУБД. Принципы выбора СУБД 

для персональных компьютеров. 

Характеристика и возможности СУБД. Формирование структуры таблиц. Ввод и 

редактирование данных. Разработка однотабличных пользовательских форм. Поиск, фильтрация и 

сортировка данных. Вывод на печать таблиц и форм. Создание многотабличной базы данных. 

Установление связей между таблицами. Формирование запросов для многотабличной базы данных. 
Обмен данными. 

  

Тема 6. Вычислительные сети 

Понятие, назначение и классификация сетей. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) как массовые компьютерные системы. Возможности, 

основные типы, топология ЛВС. Методы доступа, архитектура, связи и протоколы передачи данных. 



 

 

Эталонная модель открытых систем. Аппаратное обеспечение ЛВС. Объединение ЛВС. 

Одноранговые сети. Архитектура и программное обеспечение. 

Сети с выделенным сервером. Требования к серверам. Зеркальные диски и RAID-массивы. 

Сетевые автоматизированные рабочие места. Централизованные базы данных. Способы доступа. 

Архитектура “клиент-сервер”. Понятие SQLсервера. Глобальные сети. Технические средства 

доступа к глобальным сетям. Основные услуги, предоставляемые глобальными сетями. 

Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Использование Интернет в экономике и 

бизнесе. Услуги, предоставляемые в Интернет пользователю: электронная почта, телеконференции, 

информационная служба WWW, передача файлов с помощью протокола FTP, доступ к удаленным 

компьютерам. Принципы создания Web-страниц 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

составляет 6 зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

приобретение  системы знаний  о современной физической картине мира. В том числе о свойствах 

вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических 



 

 

законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, теории 

относительности, квантовой физики. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

• овладение методами естественнонаучного исследования: построение моделей и гипотез, проведение 

экспериментов и обработка результатов измерений, использование физических моделей для 

интерпретации результатов, установление границ  применимости моделей; 

• овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного приобретения и критической 

оценки новой информации физического содержания;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;  

• приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, связанных с 

использованием физических знаний и умений для решения конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

а) Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной части  математического и естественнонаучного цикла. 

б) Дисциплина ««Концепции современного естествознания»» базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплины «Математика»; 

в) Для изучения дисциплины ««Концепции современного естествознания»» студенту необходимо 

знать основные математические, физические и химические законы; 

г) Дисциплина  ««Концепции современного естествознания»» является предшествующей для 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Естественнонаучная картина мира», «Экология», 

«Природопользование»   и играет роль фундаментальной базы, без которой невозможно успешное 

освоение технических и естественно-математических дисциплин высшего образования. Для ее  

успешного изучения требуются базовые знания по физике, математике и химии в объеме, 

предусмотренным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи курса КСЕ. Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины мира. 

1.1. Цивилизация, культура, наука. Природа и её изучение, естествознание. Значение 

естествознания в современном мире. Особенности современной науки. 

1.2. Особенности и методы научного познания. Научный метод  основа науки. Принципы 
познания в естествознании. 

1.3. Универсальность законов природы. Фундаментальность вероятностных закономерностей. 

Математическая гармония природы. Язык и реальность в современной физике. 

 

Раздел 2. Основные понятия физики. Пространство, время, симметрии. Концепции 

строения материи в форме вещества 

2.1. Разные способы видеть мир, мировоззрение. Механическая и электромагнитная картины 

мира. Кризис физики и "новейшая революция в естествознании". Научные революции. 

2.2. Синергетика и становление нового понимания мира. Универсальный (глобальный) 

эволюционизм. 

2.3. Материя, движение и взаимодействие, структурная организация материи. Концепции 

атомизма и поля. Концепции пространства и времени. 

 



 

 

Раздел  3. Квантово-механические концепции описания природы. Современная 

естественнонаучная картина мира. 

3.1. Предмет изучения квантовой физики. Основные идеи и принципы квантовой механики. 

Квантовая лестница. Элементарные частицы как глубинный уровень организации материи. 

3.2. Космология. Расширяющаяся Вселенная. Горячая Вселенная. Антропный принцип и 

эволюция Вселенной. 

3.3. Современная физическая картина мира. Смена естественнонаучной традиции. 

Современный рационализм. Наука и искусство  два способа познания мира. 
 

Раздел  4. Микромир: концепции неклассической физики. 

Мегамир: современная астрономическая и астрофизическая картина мира. 

4.1. Мир микрообъектов — квантовая физика. Квантование физических величин и 

суперпозиция состояний. Целостный (непрерывно-дискретный) мир неклассической физики. 

Корпускулярно-волновая природа микрообъектов.  

4.2. Гипотеза квантов Планка. Квантовые переходы и излучение. Объяснение излучения 

абсолютно черного тела. Корпускулярно-волновой дуализм света. Планетарная модель атома 

Резерфорда, ее недостатки. Первая квантовая модель атома Бора. Постулаты Бора. 

4.3. Происхождение и эволюция Вселенной. Закон Хаббла. «Горячая» Вселенная Гамова. 

«Большой взрыв». Будущее Вселенной. Антропный принцип. 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. Гравитационная неустойчивость. Протогалактика. 

Галактика. Строение Галактики: центр, спиральная структура, области звездообразования.  

4.4. Солнце и Земля. Солнце как звезда. Солнечно-земные связи. Земля как планета. 

Космические ритмы Земли: галактический год, солнечный год, лунный месяц, приливы, день и ночь. 

Массы галактик. 

Целью изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

составляет 2  зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономико-математические методы» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями и методами 

исследования операций в экономике, системного анализа и математического программирования.  

Основной направленностью курса является обучение студентов практическим навыкам 

применения основных математических средств, используемых при экономическом анализе: 

линейного программирования, сетевого планирования и управления, принятие оптимальных 

решений в конфликтных ситуациях (в условиях риска и неопределенности). 

 

Задачи дисциплины: 
Привить студентам способность: 

 распознавать типы математических моделей, которые наилучшим образом соответствуют 
конкретной экономической ситуации;  

 строить математические модели на основе словесного описания экономической ситуации; 

 искать оптимальное решение на основе построенной модели.  



 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономико-математические методы» относятся к  дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

     Тема 1. Применение экономико-математических методов для управления производством. 

Сложная система. Понятие о системном подходе и системном анализе сложной экономической 

системы. Предприятие как сложная экономическая система, его структурный граф и взаимодействие 

с окружающей средой. 

Производственная система и система управления. Предпосылки эффективного управления 

производственной системой. Логическая формула процесса управления. 

Роль и место математического  моделирования в решении задач управления предприятием.  

Корреляционно – регрессионный анализ. Системы эконометрических уравнений. Математическая 

модель и этапы  ее построения в деятельности менеджера. 

 

Тема 2. Оптимизация управления производством.  

Основы математического программирования. Исследование операций.  Методы управления 

хозяйственной деятельностью предприятий. Основные задачи, стоящие перед лицом, принимающим 

решение. Общая математическая постановка задачи оптимального управления. Модель оперативно – 

календарного планирования производства на предприятии. Модели управления запасами. Основы 

динамического программирования. Методы и модели массового обслуживания. 

 

  Тема 3. Анализ предложения, спроса, потребления, цен в условиях рынка. 

Общие положения социального анализа и прогнозирования. Уравнения для спроса и 

потребления. Однофакторные и многофакторные модели потребления. Коэффициенты эластичности 

спроса и потребления. Взаимосвязь предложения, спроса, рыночных цен. Поверхности безразличия. 

Нормативные модели потребления. 

 

Тема 4. Основы сетевого планирования и управления. 

Основы теории графов. Методика построения дерева целей. Сетевой график как 

математическая модель выполнения комплекса взаимосвязанных работ (проекта). Достоинства и 

недостатки методов сетевого планирования и управления.   Алгоритм построения сетевого графика. 

Временные параметры сетевого графика и схема их расчета.  

Линейный график работ и шкала потребления ресурсов. Календарный план выполнения работ 

проекта и его построение на основе линейного графика работ. Оптимизация сетевого графика 

методами «время-стоимость» и по времени выполнения проекта в условиях ограниченности 

ресурсов. 

Ознакомление с существующими компьютерными программами управления проектами на 

основе использования сетевых методов. 

 

Тема5. Конфликтные ситуации в экономике и теория игр. 

Предмет, основные понятия и классификация теории игр. Теория игр как основная 
математическая модель конфликтной ситуации. Матричные игры двух лиц с нулевой суммой. 

Принцип оптимальности стратегий игроков в парной матричной игре  с нулевой суммой. 

Игры с природой. Отличия антагонистической матричной игры от статистической. Матрица 

рисков. Критерии Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица выбора оптимальной чистой 

стратегии статистика. Решение статистической игры в смешанных стратегиях. Примеры решения 

экономических задач. 



 

 

 

Целью изучения дисциплины «Экономико-математические методы» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Экономико-математические методы» составляет  2 

зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовая математика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать студентам базовые знания по финансовой математике, 

привить навыки и умения в решении прикладных задач в будущей профессиональной деятельности 

экономиста, дать представление об общих методах математики применительно к профилирующим 

дисциплинам направления. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение основных разделов современной финансовой математики, общих методов 

количественного анализа типовых ситуаций, событий и процессов, практических приемов решения 

задач по отдельным темам дисциплины; 

- формирование и развитие навыков в использовании основных законов и формул финансовой 

математики, умений решения типовых задач и применения технических приемов аналитической 

оценки в будущей профессиональной деятельности экономиста; 

- овладение методикой количественной оценки и анализа типовых задач, формирование 

способности активно применять современные математические методы для решения 

профессиональных задач в области финансовой деятельности предприятия; 

- формирование представления о перспективных методах финансовой математики для анализа 

актуальных задач по направлению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовая математика» относятся к  дисциплинам по выбору вариативной 

части математического и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в финансовую математику 

Действительные числа. Понятие множества. Операции над множествами. Последовательности 

и их пределы. Понятие окрестности точки. Сходящиеся последовательности. Предел числовой 

последовательности. Монотонные последовательности. Свойства числовых множеств и 

последовательностей. Функции одной переменной. Свойства монотонных функций. Предел 



 

 

функции. Бесконечно малые величины. Непрерывность и разрывы функций. Сложная функция и ее 

непрерывность. Глобальные свойства непрерывных функций. Функции нескольких переменных, их 

непрерывность. Числовые и степенные ряды. 

 
Тема 2. Предел и непрерывность функции одной переменной 
Примеры последовательностей. Предел числовой последовательности. Существование предела 

у ограниченной монотонной последовательности. Лемма о вложенных отрезках. 

Подпоследовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся 

подпоследовательности. Лемма о существовании предельной точки у ограниченного бесконечного 

множества на числовой оси. Предел функции одной переменной. Односторонние и двусторонние 

пределы. Бесконечно малые (бесконечно большие) величины и их связь с пределами функций. 

Функции одной переменной, не имеющие предела в точке и на бесконечности. Свойства операции 

предельного перехода. Предельный переход в сложной функции. Первый и второй замечательные 

пределы. Второй замечательный предел в задаче о начислении процентов. Символы о-малое и О-

большое и их использование для раскрытия неопределенностей. Непрерывность функции в точке и 

на множестве. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва и их классификация. Арифметические 

операции над непрерывными функциями. Непрерывность основных элементарных функций. 

Непрерывность сложной функции. Верхняя (нижняя) грань, глобальный максимум (минимум) 

функции в ее области определения. Теоремы Вейерштрасса и Больцано-Коши о непрерывной на 

отрезке функции. Теорема о существовании и непрерывности обратной функции у строго 

монотонной функции, непрерывной на отрезке. Равномерная непрерывность функции и теорема 

Кантора. 

 
Тема 3. Производная и дифференциал функции одной переменной 

Производная и дифференциал. Физическая и геометрическая интерпретация производной. 

Понятие дифференцируемости функции. Дифференциал функции. Дифференцирование сложной 

функции и обратной функции. Правила и техника дифференцирования. Дифференцирование суммы, 

разности, произведения и частного функций. Производные простейших элементарных функций. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Основные теоремы о дифференцируемых 

функциях и их приложения.  

Возрастание (убывание) функции в точке. Локальный экстремум. Раскрытие 

неопределенностей (правило Лопиталя). Формула Тейлора. Участки монотонности функции. 

Отыскание точек экстремума. Выпуклость функции. Точки перегиба графика функции. Асимптоты 

графика функции. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Производные и 

дифференциалы функции нескольких переменных. Частные производные и дифференциалы высших 

порядков. Локальный (безусловный) и условный экстремум функции нескольких переменных. 

 

Тема 4. Исследование дифференцируемых функций одной переменной. 

Понятие об экстремумах функции одной переменной. Задача максимизации прибыли фирмы. 

Локальный экстремум (внутренний и граничный) функции одной переменной. Необходимое условие 

внутреннего локального экстремума (теорема Ферма). Теоремы о среднем значении (теоремы Ролля, 

Лагранжа и Коши) и их геометрическая интерпретация. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и 

Маклорена и их использование для представления и приближенного вычисления значений функций. 

Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции на интервале. Достаточные условия 



 

 

локального экстремума функции одной переменной. Выпуклые (вогнутые) функции одной 

переменной. Необходимое и достаточное условие выпуклости (вогнутости). Точка перегиба. 

Необходимое и достаточное условия точки перегиба. Вертикальные и невертикальные асимптоты 

графика функции одной переменной. Исследование функции одной переменной с использованием 

первой и второй производных и построение ее графика. Определение глобального максимума 

(минимума) функции одной переменной в области ее определения. Решение задачи максимизации 

прибыли фирмы в терминах объема выпускаемой продукции, а также в случае одного ресурса. 

 

Тема 5.  Функции нескольких переменных 

Функции двух переменных. Понятие о множестве (линии) уровня функции двух переменных. 

Карта множеств уровня функции двух переменных, взаимное расположение линии уровня функции 

двух переменных. Обобщение на случай функций нескольких переменных Экономические 

иллюстрации (функции спроса и предложения, функция полезности, производственная функция). 

Предел функции нескольких переменных. Арифметические операции над функциями, имеющими 

конечные предельные значения. Предел функции по направлению. Повторные предельные значения. 

Теорема о существовании повторного предела. Непрерывность функции нескольких переменных в 

точке и на множестве. Точки непрерывности и точки разрыва функции. Непрерывность функции в 

точке и по направлению. Взаимосвязь между непрерывностью функции по совокупности 

переменных и по каждому отдельному направлению. Арифметические операции над непрерывными 

функциями. Понятие о сложной функции. Непрерывность сложной функции. Теоремы 

Вейерштрасса и Больцано-Коши. Равномерная непрерывность. 

 

Тема 6. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Неопределенный интеграл. Понятие первообразной функции. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Основные методы интегрирования. Интегрирование заменой 

переменной. Метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных, иррациональных и 

тригонометрических функций.  Определенный интеграл. Понятие интегральной суммы и ее предела. 

Интегрируемость непрерывных и монотонных функций. Свойства определенного интеграла. 

Свойства определенного интеграла. Основная формула интегрального исчисления. Геометрические 

и физические приложения определенного интеграла. Понятие площади плоской фигуры. 

Несобственные интегралы. Точечные множества в N-мерном пространстве. Двойные интегралы. 

Сведение двойного интеграла к повторному однократному. Тройные интегралы.  

Понятие дифференциального уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Уравнения первого порядка. Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Линейные уравнения второго порядка. Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

Тема 7.  Числовые, функциональные и степенные ряды 

Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Необходимое условие 

сходимости ряда. Признаки сходимости для знакопостоянных и знакочередующихся рядов. 

Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Функциональные ряды. Сходимость и 

равномерная сходимость функционального ряда. Непрерывность суммы функционального ряда, 

почленное дифференцирование и интегрирование функциональных рядов. Степенные ряды. 

Промежуток и радиус сходимости степенного ряда. Формула для вычисления радиуса сходимости. 



 

 

Понятие ряда Тейлора и аналитической функции. Пример бесконечно дифференцируемой функции, 

не являющейся аналитической. Приближенные вычисления с помощью рядов Тейлора. Понятие о 

рядах Фурье. Теорема о представлении функции в виде ее ряда Фурье.  

Целью изучения дисциплины «Финансовая математика» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Финансовая математика» составляет 2 зачетные 

единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 
– дать студентам базовые знания по теоретическим и прикладным аспектам современной 

экологии; 

- формировать экологическое мышление, понимание императивности экологизации современного 

производства и жизни общества как условия его устойчивого развития; 

- раскрыть экономические аспекты реализации экологических проектов; 

-ознакомить с состоянием дел по экологическому предпринимательству; 

- сформировать представление об основах управления экологической безопасностью.   

Задачи изучения дисциплины: 

– изучить основные  теоретические и прикладные аспекты современной экологии; 

- обосновать необходимость формирования у будущих бакалавров экологического мышления, 

обеспечения экологизации современного производства и жизни общества как условия его устойчивого 

развития; 

- обосновать необходимость углубления  работ в области экономического обеспечения 

экологических проектов; 

- на примере современного экологического менеджмента ввести студента в реальность 

экологического предпринимательства как потенциальной области их будущей профессиональной 

деятельности; 

- определить комплекс дел в области управления экологической безопасностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



 

 

Дисциплина «Экология» относятся к  дисциплинам по выбору вариативной части 

математического  и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел 1. ОСНОВЫ  БИОЭКОЛОГИИ 

Тема 1. Создание экологии. Современная  биоэкология как синоним экологии в составе 

биологии 

Экология как учение о взаимодействии организмов и образуемых ими сообществ между 

собой и окружающей средой. Биосфера. Продуценты, консументы и редуценты. Трофические цепи. 

Круговорот элементов в природе(углерода, азота, кислорода, фосфора и др.). Основные законы 

экологии: закон минимума Либиха, закон действия факторов, закон компенсации факторов, 

закон толерантности и др. Биологическое самоочищение. Учение В.И.Вернадского о живом 

веществе,  как геологической силе на планете. 

 
Раздел II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ БИОСФЕРЫ И 

ТЕХНОСФЕРЫ 

Тема 2. Негативные аспекты взаимодействия современного производства с 

биосферой и окружающей природной средой 

Антропогенное воздействие  на природную среду. Обострение отрицательного воздействия  на 

окружающую среду в результате демографического взрыва. Основные загрязнители природной и 

техногенной среды. Разрушение озонного экрана Земли. Возрастание степени парникового эффекта. 

Глобальное потепление. Проблемы применения генетически модифицированных продуктов. 

Возрастание уровней энергетических загрязнений ( шума, вибрации, 

электромагнитных излучений).   

 

Раздел III. ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Тема 3. Учение Вернадского В. И. о ноосфере и ее современные аспекты 

Разработка Вернадским В.И. учения о Ноосфере. Создание концепции  устойчивого развития 

цивилизации. Разработка системы глобального экологического мониторинга.  Расширение  

позитивного потенциала  для  технического  решения  глобальных экологических проблем, включая, 

например, предотвращение  падения на  Землю крупных метеоритов и т.п. 

 

Тема 4. Решение экологических проблем на уровне межгосударственных соглашений и 

проектов. Монреальское,  Киотское и другие соглашения 

Международные аспекты экологического движения. Решение проблем на государственном 

уровне и на уровне общественных экологических организаций. Примеры реализации Монреальского 

соглашения о предотвращении  разрушения озонного экрана Земли. Киотское соглашение – первый 

шаг в решении проблемы минимизации выброса парниковых газов. 

 

Тема 5. Основы инженерной экологии  
Понятие о безотходных и малоотходных технологиях как основе ресурсосберегающих 

технологий. Технологии улавливания, очистки и обезвреживания выбросов загрязнений в атмосферу, 

гидросферу и литосферу. Современные биотехнологии. Разработка альтернативных источников 

энергии как способ снижения выброса парниковых газов.  

 

Раздел IV. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



 

 

Тема 6. Финансирование экологических проектов. Экологическое 

предпринимательство 

Система финансирования экологических проектов. Опыт Германии. Методы стимулирования 

предприятий к финансированию работ по экологии. Рост числа малых предприятий экологического 

профиля. Возрастание доли работ по рециклингу отходов. 

 

Тема 7. Экологический менеджмент 

 Создание системы управления  экологической безопасности на международном, 

государственном и региональном уровнях. Теоретические и практические аспекты экологического 

менеджмента. Экологическая экспертиза и экологическая сертификация. 

Международная система стандартов эко-менеджмента и экоаудита. Экологический 

контроллинг. Система экологических стандартов ИСО 14  000. 

 

Целью изучения дисциплины «Экология» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Экология» составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Природопользование» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Природопользование» - формирование у студентов 

современных взглядов на рациональное взаимодействие общества со средой своего обитания, 

приобретение практических навыков решения проблем охраны окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

бакалавров, и заключаются: 

      в овладении теоретическими основами рационального природопользования в условиях 

становления рыночной экономики и методами его осуществления; 

      в приобретении способности понимать взаимодействие человека и природы во всем 

комплексе его проблем, связанных с деятельностью государственных органов, с экономической 

политикой, производством, организацией и человеческим фактором. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

- дисциплина «Природопользование» относятся к  дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла.  

  - дисциплина " Природопользование " прямо связана с такими дисциплинами, как: 

«Концепции современного естествознания», «Регионалистика», «Экология». 

 



 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

 

                                     Раздел 1.  Природная среда 

  Тема 1.  Строение биосферы, природные ресурсы 

Биосфера, ее границы, внутреннее строение. Атмосфера, гидросфера, литосфера, их состав и 

структура. Почва, ее состав и свойства. Природные ресурсы и их классификация. Рациональное 

природопользование, его законы и принципы.  

 

Тема 2. Техногенное воздействие на природу 

Влияние хозяйственной деятельности на загрязнение биосферы. Загрязнение воздушного 

бассейна. Кислотные дожди. Озоновый слой, его роль в защите живых организмов и опасность 

разрушения в результате антропогенного воздействия. Разрушение почвенного покрова, эрозия и 

засоление почв. Загрязнение водной среды, основные загрязняющие агенты. Складирование 

отходов, образующихся в результате добычи полезных ископаемых. Проблемы, связанные с 

использованием лесных ресурсов. 

  

Тема 3. Качество окружающей среды и его нормирование.  Пути  решения проблем 

природопользования 

Качество природной среды. Нормативы, установленные санитарными правилами. Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) различных видов загрязнителей в воздухе, воде и почве. Предельно 

допустимый сброс и выброс. Лимиты на размещение отходов. Пути решения проблем 

природопользования – перестройка экономики, создание малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий, прямые природоохранные мероприятия. 

  

Раздел 2. Экономика природопользования 

 

Тема 4. Основные положения экономического механизма охраны 

окружающей среды 

Основные подходы к оценке природных ресурсов: затратный, монопольно-ведомственный, 

результативный, рентный, рыночный, воспроизводственный, их достоинства, недостатки и области 

применения. 

Природные кадастры. Цель нового экономического механизма природопользования. 

 

Тема 5. Платность природных ресурсов.  

Источники финансирования природоохранных мероприятий 

Виды платежей за ресурсы природы. Плата за пользование землей, водными, лесными, 

растительными ресурсами, ресурсы животного мира. 

Плата за загрязнение природной среды. Основные источники финансирования 

природоохранных мероприятий. Экологические фонды, их цели и задачи. Экологическое 

страхование, его цель и виды. 

  

Раздел 3. Организационные и правовые основы рационального природопользования 

Тема 6. Управление в природопользовании 

Цель управления в сфере экологических отношений и природопользования, виды управления. 

Основные элементы системы управления в природопользовании. Экополитика, ее компоненты, 

цели, принципы и направления. 

Функции государственного управления. Государственные органы управления, 

производственное управление. Методы государственного управления – экономический, 

административный, моральный и материальный. 

   



 

 

Тема 7. Правовая и экономическая ответственность за  экологические 

правонарушения. Особо охраняемые территории и природные объекты 

Нормативно-правовые основы охраны окружающей среды. Законодательное обеспечение 

принципов рационального природопользования и охраны природы. Основные законы РФ об охране 

окружающей среды. Дисциплинарная, административная, материальная, уголовная ответственности 

за экологические правонарушения. Понятие экоцида. 

        Особо охраняемые территории, их предназначение, решаемые задачи, классификация, степень 

запрета на хозяйственную деятельность. Понятие «Красная книга», ее предназначение и содержание. 

 

Тема 8. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Необходимость международного сотрудничества государств в области охраны окружающей 

среды. Объекты международного природного сотрудничества. Объекты природы, входящие в 

юрисдикцию нескольких государств. Основные принципы международного сотрудничества. 

Международные правительственные и неправительственные организации. Конференции ООН по 

охране природной среды. Роль международных финансовых институтов в деятельности 

международных природоохранных организаций. 

 

Целью изучения дисциплины «Природопользование» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Природопользование» составляет  2 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Поиск и обработка экономической информации» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать и развить у студентов компетенции, знания, 

практические навыки и умения поиска экономической информации в глобальной сети Интернет, 

информационных банках и массивах и обработки ее с помощью офисных инструментальных средств 

и технологий для решения прикладных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть особенности архитектуры глобальных информационных ресурсов; 

 развить технологические навыки и умения применения инструментальных средств офисных 

информационных технологий при работе со структурно сложными текстовыми и табличными 

документами; 

 сформировать прочные навыки эффективного использования полученных компетенций,  

знаний и умений для поиска, обработки и анализа экономической информации в ходе 

решения прикладных задач средствами офисных приложений и глобальной сети Интернет. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Поиск и обработка экономической информации» относятся к  дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Офисные средства поиска и обработки информации 

Электронный документ: понятие,  виды электронных документов (текстовые, табличные и 

др.).   

Структурные элементы текстового документа: заголовки, основная часть, иллюстрации 

(рисунки, таблицы, диаграммы, формулы, иные объекты), колонтитулы, оглавление, адресная 

часть, подписи. 

Способы поиска, получения и ввода экономической информации для подготовки 

электронного документа (через Интернет, из справочных правовых систем, путем сканирования, 

копирования из других документов  или ввода с клавиатуры).  

Офисные инструментальные средства и технологии поиска и обработки текстовой 

информации. Использование стилей и шаблонов. Разделы. Поля форм. Письма и рассылки. 

Приемы эффективной разработки текстовых документов сложной структуры.   

Инструментальные средства и технологии разработки и анализа табличных документов. 

Работа с большими таблицами. Вычисления, применение встроенных функций. Консолидация 

данных. Использование автофильтра и расширенного фильтра. Подбор параметра. Поиск 

решения. Таблицы подстановки. Промежуточные итоги. Сводные таблицы. 

Офисные средства защиты текстовых и  табличных документов (защита разделов, 

документов с полями форм, фрагментов электронных таблиц). Электронная цифровая подпись. 

Использование системных возможностей электронной цифровой подписи документов как 

средства  удостоверения их подлинности. 

Тема 2. Сетевые технологии поиска и обработки данных  

Глобальная система информационных ресурсов. Информационные комплексы и системы. 

Сети. Локальные и распределенные модели хранения информационных баз и банков. Архитектуры 

локальных вычислительных сетей: файл-сервер, клиент-сервер. Глобальные сети. Всемирная сеть 

Интернет. Среды и каналы сетевой передачи данных. Протоколы передачи данных в Интернет. 

Система адресации Интернет.  

Сервисы Интернет. Электронная почта: организация и использование. Телеконференции. 

Группы новостей. Форумы и доски объявлений. «Живые журналы» (блоги). Поисковые системы 

Интернет; языки запросов поисковых систем. Специализированные сайты, полезные для 

экономиста. 

Введение в Web-проектирование. Элементы языка гипертекстовой разметки HTML. Основы 

разработки Web-страниц: технология ввода и форматирования текста, вставки рисунков, таблиц и 

гиперссылок; организация переходов между страницами. Возможности офисных средств по 

разработке Web-страниц и сайтов. Регистрация и сопровождение сайтов. Технология обмена 

файлами (FTP). Правовые основы использования сетевых информационных ресурсов и 

возможностей сети Интернет. 

Практическая работа по использованию возможностей Интернет: поиск специализированной 

экономической информации.  

 

Тема 3. Поиск экономической информации в справочной правовой системе   

КонсультантПлюс»   

Виды экономической информации, которые можно найти в КонсультантПлюс. 

Представление списка документов в системе КонсультантПлюс. Инструменты поиска системе 



 

 

КонсультантПлюс. Формы представления документов в системе КонсультантПлюс. Поиск 

документа по известной информации о документе, по его реквизитам. Поиск документа по его 

тексту (контекстный поиск). Поиск документа по принявшему органу и дате приема. Поиск 

справочной информации. Работа с найденным документом. Сохранение документа для дальнейшей 

работы. Печать документа, копирование в MS-Word, заполнение формы или бланка. Поиск 

документа с помощью Правового навигатора. Просмотр документов последних пополнений системы 

(новых поступлений в систему). 

 

Тема 4. Поиск и обработка информации в системах управления базами данных 

Понятие базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Понятие и 

основные модели данных в экономике. Основные коммерческие СУБД. Принципы выбора СУБД 

для персональных компьютеров. 

Характеристика и возможности СУБД. Формирование структуры таблиц. Ввод и 

редактирование данных. Разработка однотабличных пользовательских форм. Поиск, фильтрация и 

сортировка данных. Вывод на печать таблиц и форм. Создание многотабличной базы данных. 

Установление связей между таблицами. Формирование запросов для многотабличной базы данных. 

Обмен данными. 

 

Целью изучения дисциплины «Поиск и обработка экономической информации» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 



 

 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Поиск и обработка экономической 

информации» составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе «1С: Предприятие»)» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе 

«1С: Предприятие»)» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий ведения бухгалтерского учета 

промышленных предприятий. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

- овладение знаниями в области бухгалтерского учета; 

- изучение методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и накопления экономической информации; 

- исследование методов математического моделирования и технологии решения задач с 

использованием ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Тема 1. Особенности автоматизации бухгалтерского учета 
Задачи бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского учета с применением компьютера. 

Специфика бухгалтерского сектора. Бухгалтерская информация. Требования, предъявляемы  по 

достоверности при проектировании и эксплуатации АИС. Выбор при поиске наиболее подходящей 

для предприятия программы автоматизации бухгалтерского учета.  

Тема 2. Прикладные программы 
Построение АИС бухгалтерского класса базируется на наборе бухгалтерских программ. 

Программный   пакет -- «1С:Бухгалтерия», разработанный фирмой «1С». Программный   пакет 

«1С:Бухгалтерия» позволяет автоматизировать выполнение практически полного состава задач 

бухгалтерского учета. Программный   пакет способен выполнять ввод, обработку, хранение и печать 

любых первичных документов. На технологическом уровне средства работы с документами 

позволяют организовать ввод документов, их распределение по журналам и поиск любого 

документа по различным критериям. 

Тема 3. «1 С: Бухгалтерия» 
«1С:Бухгалтерия» включает набор стандартных отчетов, позволяющих получить 

информацию за произвольный период, в различных разрезах и с необходимой степенью 

детализации. Функции выполняемые программой при составлении. 

Средства работы с распределенными информационными базами, построенных с учетом 

принципа организации единой системы автоматизированного учета на предприятии.  

Использование средств управления распределенными информационными базами не 

ограничивает действия пользователей системы. Все изменения данных система отслеживает 

автоматически и передает их в соответствии с описанными правилами синхронизации. 



 

 

Тема 4. Возможности «1С:Бухгалтерии» 
С целью улучшения качества, адаптивности и технологичности «1С:Бухгалтерия» 

предусматривает набор сервисных возможностей. Пользовательский интерфейс. Режим «Советы 

дня». Обеспечение взаимосвязи и взаимодействии различных программ, реализующих решение тех 

или иных задач в системе управления Ррежимы для обмена бухгалтерской информацией с другими 

программами системы. Средства интеграции приложений ОLЕ, ОLЕ Automation и DDЕ.  

Дисциплина «Информационные технологии бухгалтерского учета (на базе «1С: 

Предприятие»)» относятся к  дисциплинам по выбору вариативной части математического и 

естественнонаучного  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии учета (на базе «1С 

Предприятие») является формирование следующих   общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Информационные технологии бухгалтерского учета 

(на базе «1С: Предприятие»)» составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика» раскрыть экономику как единую, целостную и 

сложную систему во взаимодействии ее основных структурных элементов; важнейшие 

макроэкономические закономерности и проблемы с использованием аналитического аппарата 

исследования макроэкономических взаимозависимостей.  

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

 раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

 показать закономерный характер развития экономических систем; 



 

 

 заложить теоретическую основу для изучения конкретно-экономических дисциплин и 
формирования современного экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Макроэкономика» относятся к  дисциплинам базовой части  профессионального  

цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Национальная экономика, цели и результаты ее развития 

Предмет макроэкономической теории. Экономические модели и их использование. Национальная 

экономика как единая система. Структура национального хозяйства. Особенности национальной 

экономики России. 

Система макроэкономических целей. Социальная направленность национального хозяйства. 

Промежуточные цели развития. Результаты функционирования национальной экономики. Валовой 

национальный продукт: сущность и методы расчета. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор 

ВНП. Валовой внутренний продукт. Основные показатели системы национальных счетов: чистый 

национальный продукт, национальный и личный доходы. 

 

Тема 2. Роль государства в рыночной экономике 

Место государства в рыночной экономике. Функции государства. Формы, методы и цели 

государственного регулирования. Правовое обеспечение функционирования рыночного механизма. 

Решение комплекса социально-экономических задач. Производство общественных товаров. 

Государственный сектор в экономике. Экономические методы государственного регулирования. 

Административные методы и возможности их использования в рыночном хозяйстве. Особенности 

использования экономических инструментов воздействия на экономику. 

Теории общественного выбора. 

 

Тема 3. Механизм макроэкономического равновесия 

Макроэкономическое равновесие, его характеристики. Равновесный чистый национальный 

продукт. Совокупный спрос и совокупное предложение, определяющие их факторы. 

Деление дохода на потребление и сбережение, их зависимость от уровня дохода. Предельная 

склонность к потреблению и к сбережению. Графики потребления и сбережения. 

Сбережения и инвестиции. Роль инвестиций в поддержании макроэкономического равновесия. 

Спрос на инвестиции. Предложение инвестиций. Изменение объемов инвестиций и их структуры 

как инструмент регулирования экономики. Основы теории мультипликатора инвестиций. Парадокс 

бережливости. 

 

Тема 4. Теории экономических циклов 

Цикличность развития экономики. Виды циклов и их общие черты. Промышленный цикл и его 

фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем. 

Циклы Китчина, Жугляра, Кузнеца, Кондратьева. Модель взаимодействия мультипликатора и 

акселератора. Модели: Самуэльсона-Хикса, Тевеса, Калдора. Игровая модель экономического цикла. 

Государственное антициклическое регулирование. 

 

Тема 5. Сбалансированность национальной экономики и экономический рост 

Сущность, показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. Проблема темпов экономического роста. 

Сущность экономической структуры. Отраслевая, воспроизводственная, региональная структуры. 

Методы воздействия на экономическую структуру. Структурная политика и ее реализация. 



 

 

Экономическая структура России. 

 

Тема 6. Финансы и финансовая политика государства 

Сущность финансовых отношений. Финансовая система и ее структура. Государственный 

бюджет, его доходы и расходы в рыночном хозяйстве. Внебюджетные фонды. 

Сущность и экономические функции налогов. Совершенствование налоговой системы. 

Дефицит государственного бюджета и его причины. Способы покрытия бюджетного дефицита. 

Государственный долг. Внутренний и внешний долги и их последствия Методы поддержания 

бездефицитного бюджета. 

Фискальная (налогово-бюджетная) политика государства. Государственные расходы, их 

структура и влияние на объем ВНП. Мультипликатор государственных расходов. Влияние 

изменений налогов на объем ВНП. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Дискреционная 

фискальная политика и ее недостатки. Встроенные стабилизаторы, недискреционная фискальная 

политика и ее недостатки. Встроенные стабилизаторы и недискреционная фискальная политика. 

 

Тема 7. Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства 

Денежный рынок: предложение денег и спрос на них. Равновесие денежного рынка. 

Мультипликатор денежного предложения. 

Основные функции банковской системы. Роль и функции Центрального банка в рыночной 

экономике. Коммерческие банки. Небанковские организации. 

Ценная бумага как выражение кредитных отношений и отношений собственности. Курс ценных 

бумаг. Рынок ценных бумаг, его функции. 

Сущность и основные направления денежно-кредитной политики, ее воздействие на 

макроэкономическое равновесие. Распределение и использование кредитных ресурсов. Проблемы 

стабилизации денежно-кредитной системы в России. 

 

Тема 8. Инфляция и антиинфляционная политика государства 

Сущность, причины и формы проявления инфляции. Открытая и подавленная инфляция 

Механизмы открытой инфляции: адаптивные инфляционные ожидания, инфляции затрат и спроса. 

Определение уровня инфляции. Основные типы инфляции: ползучая, галопирующая, 

гиперинфляция. Социально-экономические последствия инфляции. Особенности инфляции в 

России. 

Антиинфляционная политика. Стратегия и тактика антиинфляционного регулирования 

Особенности антиинфляционного регулирования в России. 

 

Тема 9. Рынок труда и безработица 

Спрос и предложение на рынке труда. Неоклассическая, кейнсианская и монетаристская теории 

рынка труда 

Занятость и безработица. Сущность безработицы и ее основная причина. Формы безработицы в 

современных условиях. Фрикционная и структурная безработицы. Циклическая и технологическая 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Экономические и социальные издержки 

безработицы. Закон А.Оукена. 

Государственное регулирование рынка труда, его основные направления. Концептуальные 
основы регулирования. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

 

Тема 10. Формирование доходов, благополучие и бедность в системе свободного рынка 

Уровень жизни. Рыночный механизм формирования доходов Доходы населения и их источники. 

Номинальный, располагаемый и реальный доходы. Причины неравенства доходов. Кривая Лоренца 

и коэффициент Джинни. Особенности распределения доходов в России. Проблема бедности. 

 



 

 

Тема 11. Социальная политика государства 

Социальные приоритеты в экономической политике. Сущность и основные направления 

социальной политики государства. Основные формы и принципы социальной защиты населения в 

рыночной экономике. Особенности социальной политики государства в России. Поиски новой 

модели финансирования образования. Проблемы здравоохранения. Системы социального и 

пенсионного страхования. Формирование и использование внебюджетных фондов. Реформирование 

пенсионного страхования. 

 

Тема 12. Развитие внешнеэкономических связей 

Международная торговля. Роль государства в поддержке национальных производителей. 

Взаимодействие России с основными группами стран современного мира. Проблемы вступления 

России в ВТО. Иностранные инвестиции и экспорт капитала. Иностранные инвестиции в России. 

Вывоз российского капитала. Направления и особенности экономической интеграции стран-

участниц СНГ. Необходимость и условия интеграции. Форма сотрудничества стран СНГ.   

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 



 

 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Макроэкономика» составляет 8 зачетных 

единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Микроэкономика» раскрыть внутренние, наиболее существенные 

связи, взаимозависимости экономических процессов и явлений, сформировать понимание 

закономерностей общественного развития и знания основных современных понятий и 

инструментов, связанных с проблемами рынка, спроса и предложения, а также изучить 

закономерности функционирования рыночных механизмов на микроуровне с тем, чтобы студент 

мог разбираться в сложных социально-экономических процессах, происходящих как в России, так и 

в мировом сообществе. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

- показать закономерный характер развития экономических систем; 

- заложить теоретическую основу для изучения конкретно-экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Микроэкономика» относятся к  дисциплинам базовой части  профессионального  

цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая теория и ее роль в современном обществе 

Понятие экономики. Система экономических наук. Предмет, метод и функции экономической 

теории. Экономические категории и экономические законы. 

Производительные силы: сущность, структура и тенденции развития. Система производственных 

отношений и ее структура. Экономическая система. Типы экономических систем: командно-

административная, рыночная, смешанная. 

Отношения собственности как основа системы производственных отношений. Сущность и 

внутренняя структура отношений собственности. Правовые аспекты собственности. Формы 

собственности и формы хозяйствования. Проблемы разгосударствления и приватизации. Реализация 
собственности. 

Единство экономического и социального развития. Экономика и политика. Экономическая 

стратегия и экономическая политика. 

 

Тема 2. Товарное производство. Товар и деньги 

Условия возникновения товарного производства и этапы его развития. 

Товар и его составляющие: потребительная стоимость и стоимость товара. Основы трудовой 



 

 

теории стоимости. Индивидуальная и общественная стоимость. Закон стоимости и его функции в 

товарном производстве. Потребительная стоимость, полезность и предельная полезность товара. 

Закон убывающей предельной полезности. 

Деньги, их сущность, функции. Особенности и виды современных денег. 

 

Тема 3. Основы теории капитала 

Всеобщая формула капитала и ее противоречия. Рабочая сила как товар. Стоимость и 

потребительная стоимость товара рабочая сила. Процесс увеличения стоимости. Прибавочная 

стоимость. Норма и масса прибавочной стоимости. 

Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капиталы. Физический и моральный 

износ капитала. Амортизация. 

Формы капитала и распределение прибавочной стоимости. Капитал и прибыль. Норма прибыли и 

определяющие ее факторы. Ссудный капитал и ссудный процент. Кредитные отношения и формы 

кредита. Торговый капитал и торговая прибыль. Издержки обращения. Земельная рента, ее виды и 

условия возникновения. Арендная плата и цена земли. 

Воспроизводство индивидуального капитала. Накопление капитала. Концентрация и 

централизация капитала. Воспроизводство общественного капитала, его сущность, виды, фазы. 

Циклический характер общественного воспроизводства. Проблемы сбалансированности и 

реализации совокупного общественного продукта. Воспроизводство и экология. Рациональное 

природопользование. 

 

Тема  4. Рынок, его механизмы и условия формирования 

Сущность рынка. Понятие идеального свободного рынка. Спрос, предложение, цена и рыночное 

равновесие. Рыночный механизм как механизм поддержания равновесия между спросом и 

предложением. 

Условия формирования и развития рынка. Многообразие форм собственности. Создание системы 

резервов факторов производства. Виды рынка и формирование рыночной инфраструктуры. 

 

Тема5.  Предпринимательство и поведение фирмы на рынке. 

Предпринимательство, его сущность и специфика. Организационные формы 

предпринимательской деятельности. Типы предприятий в рыночной экономике. Фирма. 

Коммерческий расчет, целевые функции и поведение фирмы на рынке. Планирование 

предпринимательской деятельности. Выручка и прибыль. Предельный доход. Экономическое 

равновесие фирмы на рынке. Принцип максимизации прибыли. Предложения совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. 

 

 

Тема  6. Основы теории спроса и предложения 

Микро- и макроэкономика. Особенности микроэкономического исследования. 

Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, определяющие спрос. Предложение. Закон и 

кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение. Взаимодействие спроса и предложения. 

Рыночная цена. Рыночное равновесие Отклонение от рыночного равновесия: избыток и дефицит. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Факторы ценовой эластичности спроса 
Перекрестная ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластичность 

предложения. Значение эластичности в микроэкономическом анализе. 

 

Тема 7.  Теория потребительского поведения 

Убывающая предельная полезность и потребительский выбор. Правило максимизации 

полезности. Эффекты замещения и дохода, их воздействие на кривую спроса. Применение эффекта 

замещения и эффекта дохода. 



 

 

Кривые безразличия. Построение кривой безразличия. Основные характеристики кривых 

безразличия. Анализ кривых безразличия. Бюджетная линия. 

 

Тема 8. Издержки производства 

Факторы производства, их взаимозаменяемость. Издержки производства. Альтернативность 

издержек. Внешние и внутренние издержки. Издержки и прибыль. Экономическая прибыль и ее 

отличие от бухгалтерской. Издержки производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

производительности. Сущность постоянных, переменных, общих, средних и предельных издержек. 

Взаимосвязь предельных издержек с предельной производительностью. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды работы предприятия. Издержки в долгосрочном 

периоде. Положительный и отрицательный эффекты увеличения размера предприятия. Теория 

сравнительных издержек. Теория сравнительных преимуществ и ее современные модификации. 

 

Тема 9. Предприятие в условиях совершенной конкуренции 

Понятие и основные черты совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и предложение 

в краткосрочном периоде. Средний, валовой и предельный доходы фирмы. Принцип максимизации 

чистого дохода в краткосрочном периоде. Принцип минимизации убытков фирмы и ее закрытие. 

Правило равенства предельного дохода и предельных издержек. Конкурентное равновесие для 

фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. 

Максимизация прибыли фирмы в долгосрочном периоде. Долгосрочное равновесие в условиях 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. 

 

Тема 10. Предприятие в условиях несовершенной конкуренции 

Монополия в современных условиях. Причины существования монополий. Признаки чистой 

монополии. Механизм ценообразования и определение объема производства в условиях чистой 

монополии. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах. Сущность, цели и 

методы ценовой дискриминации. 

Монополистическая конкуренция и ее признаки. Формы ценообразования, особенности 

производства и распределения в условиях монополистической конкуренции. Влияние мо-

нополистической конкуренции на эффективность производства. Антимонопольная политика. 

Олигополия и ее место в современной рыночной экономике. Общие принципы 

олигополистической конкуренции. Ценообразование и производство в условиях олигополии. Формы 

и методы конкуренции в олигополии. Модель Курно. Теория "изгибающейся кривой спроса". Теория 

игр. Лидерство в ценах. Экономические последствия олигополии. 

 

Тема 11. Рынок факторов производства и распределения ресурсов 

Понятие рынка факторов производства. Доходы и их формы. Принцип предельной 

производительности в распределении доходов. 

Рынок труда. Определение зарплаты. Дифференциация зарплаты. 

Рынок земли. Понятие "экономическая рента". Рента как элемент издержек производства. 

Рынок капиталов. Ссудный процент как форма дохода. Ставка ссудного процента как цена 

кредита. 

Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Факторы, влияющие на прибыль и 
предпринимательский доход. Функции прибыли. 

 

Тема 12. Роль государства и государственная политика. 

Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Государственный 

бюджет. Методы и типы фискальной политики. Внешние эффекты и общественные блага. Меры 

государственного регулирования микроэкономики.  

 



 

 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «»составляет 8 зачетных единиц. 
Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 



 

 

Цель изучения дисциплины - дать студентам базовые знания по основам эконометрических 

исследований, теории регрессионных моделей, парной и множественной регрессии и корреляции, 

общим принципам проверки гипотез о значимости параметров регрессии, теории статистического 

анализа временных рядов, теоретическим основам систем эконометрических уравнений, принципам 

прогнозирования экономических показателей на основе эконометрических моделей, привить навыки 

и умения в практическом применении методов построения регрессионных моделей и их 

экономической интерпретации, использовании методов статистического анализа временных рядов и 

прогнозирования экономических процессов, построении, идентификации и верификации 

эконометрических моделей с применением инструментария регрессионного анализа, дать 

представление об особенностях применения перспективных статистических методов и 

информационных технологий в эконометрическом моделировании. 

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое усвоение основ эконометрических исследований, общих  принципов построения, 

идентификации и верификации эконометрических моделей с применением инструментария 

регрессионного анализа, основных этапов эконометрического моделирования; 

- формирование и развитие навыков и умений в практическом применении методов построения 

регрессионных моделей и их экономической интерпретации, использовании базовых законов 

дисциплины и основных пакетов прикладных программ в будущей профессиональной деятельности 

экономиста; 

- овладение методикой анализа временных рядов, систем эконометрических уравнений, 

прогнозирования экономических показателей на основе эконометрических моделей, формирование 

у студентов способности активно проводить эконометрические исследования для решения задач 

экономического анализа; 

- освоение методики обоснования и выбора эконометрических моделей, статистического анализа 

временных рядов и прогнозирования экономических процессов, применения систем одновременных 

эконометрических уравнений в имитации сценариев социально-экономического развития 

экономических структур различного иерархического уровня; 

- формирование представления об особенностях применения современных статистических методов 

и информационных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Эконометрика» относятся к  дисциплинам базовой части профессионального  

цикла.  

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в эконометрику. Основные понятия и определения эконометрики 

Понятие эконометрики. Связь эконометрики с другими областями знаний. Эконометрическая 

модель – главный инструмент эконометрических исследований. Модель временных данных. 

Стационарные и нестационарные временные ряды. Регрессионная модель с одним уравнением. 

Системы одновременных уравнений. Основные этапы эконометрического моделирования.  

Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях. Пространственные и 

временные данные. Результативный признак (объясняемая переменная или результат) и факторный 

признак (объясняющая переменная или фактор). Экзогенные (независимые), эндогенные 

(зависимые), лаговые и предопределенные переменные. 
  

Тема 2. Парная регрессия и корреляция 

Парная, или однофакторная регрессионная модель. Поле корреляции. Модель линейной парной 

регрессии. Матричная форма регрессионной модели. Коэффициенты регрессии. Нормальная 

линейная регрессионная модель с одной переменной. 



 

 

Линейная регрессионная модель с двумя переменными. Выбор и обоснование модели. 

Неслучайная и случайная составляющие. Гомоскедастичность. Гетероскедастичность. 

Коррелированность ошибок. Теорема Гаусса-Маркова. Метод наименьших квадратов. 

Статистические свойства оценок параметров регрессии для метода наименьших квадратов. 

Проверка гипотез и доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Распределение 

Стьюдента. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. Коэффициент детерминации, его 

связь с распределением Фишера.  

 

Тема 3. Модель множественной регрессии  

Нормальная линейная модель множественной регрессии. Основные гипотезы. Геометрическая 

интерпретация регрессионного уравнения. Дисперсии оценок  коэффициентов регрессии. Проверка 

статистических гипотез. Доверительные интервалы. 

Мультиколлинеарность. Корреляционная матрица. Проверка наличия мультиколлинеарности 

между факторами. Фиктивные переменные. Метод наименьших квадратов для многомерной 

регрессии. Частная корреляция. Коэффициенты частной корреляции для многофакторных моделей.  

Стохастические регрессоры. Обобщенный метод наименьших квадратов. Нелинейная 

множественная регрессия. Производственная функция. 

 

Тема 4. Гетероскедастичность и корреляция по времени 

Регрессионная модель с гетероскедастичностью случайной составляющей. Метод взвешенных 

наименьших квадратов. Обнаружение и коррекция гетероскедастичности. Тесты на 

гетероскедастичность.  

Корреляция по времени. Авторегрессионный процесс первого порядка. Ковариационная 

матрица случайного вектора. Оценивание в модели с авторегрессией при известном и неизвестном 

коэффициенте авторегрессии. Тест Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие корреляции по 

времени. Графическая иллюстрация теста. 

 

Тема 5. Системы эконометрических уравнений 

Системы одновременных (взаимозависимых) уравнений. Пример: эконометрическая модель 

спроса и предложения. Структурная и приведенная формы модели. Структурные коэффициенты. 

Косвенный метод наименьших квадратов для оценивания структурных коэффициентов.  

Системы одновременных уравнений в матричной форме. Проблема идентифицируемости 

модели. Идентифицируемость, неидентифицируемость и сверхидентифицируемость уравнений 

модели. Оценивание систем одновременных уравнений. Двухшаговый метод наименьших 

квадратов. Динамическая модель макроэкономики (модель Клейна). 

 

Тема 6. Метод максимального правдоподобия в моделях Регрессии 

Функция правдоподобия. Оценка максимального правдоподобия. Оценка максимального 

правдоподобия параметров многомерного нормального распределения. Свойства оценок 

максимального правдоподобия: инвариантность, состоятельность, асимптотическая нормальность, 

эффективность. 

Оценка максимального правдоподобия коэффициентов регрессии. Оценка максимального 

правдоподобия в линейной модели. Проверка гипотез в линейной модели. 
 

Тема 7. Временные ряды в эконометрических исследованиях 

Понятие временного ряда. Трендовая, циклическая и случайная компоненты временного ряда. 

Автокорреляция уровней ряда. Методика построения коррелограммы. Лаг. Авторегрессионная 

модель распределенных лагов. Модели полиномиальных и геометрических лагов. Аддитивная и 

мультипликативная модели.  



 

 

Динамические модели. Авторегрессионная модель при наличии автокорреляции ошибок. 

Стационарность временного ряда. Примеры эконометрических моделей временных рядов: 

дискретный белый шум, случайное блуждание. Пакеты прикладных программ. 

 

Тема 8. Прогнозирование экономических показателей на основе эконометрических 

моделей 

Прогнозирование на основе стационарного ряда и средних показателей динамики. 

Прогнозирование на основе экстраполяции тренда. Аналитическое выравнивание и кривые роста. 

Оценивание параметров при подборе уравнений трендов. Выбор наилучшего уравнения тренда при 

прогнозировании. Доверительные интервалы прогноза. Идентификация трендов.  

Выделение тренда с помощью скользящих и экспоненциальных средних. Сглаживание 

временных рядов методом скользящей средней. Экспоненциальное сглаживание. Вычисление 

прогноза по методу экспоненциальных средних. Адаптивное прогнозирование по полиномиальным 

моделям. Ряд Фурье и его использование в прогнозировании.  

Прогнозирование при наличии сезонной компоненты. Прогнозирование на основе системы 

рядов динамики. Корреляция рядов динамики. Регрессия по рядам динамики и прогнозирование на 

ее основе. 

Заключение. Перспективы развития эконометрики. 

 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Эконометрика» составляет 6 зачетных 

единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 



 

 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование групп компетенций, 

необходимых для осуществления основных видов профессиональной деятельности экономиста, 

связанной с использованием статистических данных и методов статистического анализа. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 изучение общей теории статистики, основ экономической статистики и статистики предприятия; 

 изучение методологии комплексного статистического анализа экономических и социальных 
процессов и явлений; 

 изучение современных статистических методов, в том числе корреляционного, регрессионного, 

метода наименьших квадратов и др.; 

 формирование навыков проведения статистических расчетов; 
формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Статистика» относится к  дисциплинам базовой части  

математического и естественнонаучного цикла. 

Статистика тесно связана с другими дисциплинами (экономическая теория, менеджмент, 

маркетинг, финансы, банковское дело, мировая экономика, государственное регулирование 

экономики и экономическая политика). Смежные дисциплины позволяют более глубоко уяснить 

сущность статистики, статистического исследования и особенностей методологии построения СНС. 

Она является общей, исходной теоретической основой существования и развития других экономико-

статистических наук, выполняет по отношению к ним определенную методологическую роль. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, методы и задачи статистики 

Предмет и метод статистики. Его основные черты. Статистика – как отрасль знаний и 

практической деятельности. Связь статистики с другими науками. Статистическая совокупность и ее 

элементы. Статистическая методология. Основные понятия статистики, совокупность 

специфических приемов и способов статистического исследования. Массовые явления и их 

характеристики. Этапы статистического исследования. Статистическая закономерность. Закон 

больших чисел. Стадии статистического исследования. Задачи статистической науки и ее отделы. 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение, источники статистической информации 

  Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Источники 

статистических сведений. Отчетность – основной источник сведений в отечественной статистике. 

Виды отчетности. Переписи населения и др. Виды статистического наблюдения по полноте охвата 

единиц совокупности и времени регистрации фактов. План и организация статистического 

наблюдения. Цель и объект наблюдения. Программно-методологические и организационные 

вопросы статистического наблюдения. Единица наблюдения и единица совокупности. 

Статистические формуляры. Достоверность статистических данных. Время, период, критический 

момент наблюдения. Ошибки наблюдения и их виды. Контроль материалов статистического 

наблюдения. Меры по повышению достоверности статистической информации. Организация 

государственной статистики в России и международной статистики. 

 

Раздел 3. Сводка, классификация и группировка материалов статистических наблюдений. 

Статистические таблицы 

 Понятие статистической сводки, классификации и группировки. Сводка - второй этап 

статистического наблюдения. Задачи и содержание сводки. Группировка – основной метод научной 

обработки статистических данных. Задачи группировки. Виды группировок: типологические, 



 

 

структурные, аналитические. Группировочные признаки и их выбор. Комбинированные 

группировки. Многомерная группировка. Вторичная группировка, ее задачи. Группировки и 

классификация, применяемые в практике отечественной статистики. Ряды распределения и их виды. 

Графическое представление распределений. Статистические таблицы. Основные элементы 

статистических таблиц. Виды статистических таблиц: простые, групповые и комбинированные. 

Принципы построения статистических таблиц. 

 

Раздел 4.  Абсолютные и относительные величины 

             Классификация показателей, используемых при статистическом измерении. Шкалы. Общие, 

частные, индивидуальные показатели. Абсолютные показатели, их виды и область применения. 

Значение абсолютных величин в статистическом  исследовании. Относительные показатели, их 

сущность и формы выражения. Выбор базы для исчисления относительных величин. Виды 

относительных величин: планового задания, выполнения плана, динамики, структуры, координации, 

сравнения, интенсивности и уровня  экономического развития. Общие принципы построения 

показателей. Система показателей. 

 

Раздел 5. Статистические графики 

 Статистические графики, их основные элементы. Использование квадратных, круговых и 

фигурных диаграмм для сравнительной характеристики статистических показателей. Графическое 

изображение структуры совокупности и структурных сдвигов. Графики динамики статистических 

показателей. Графики, применяемые для контроля выполнения договорных обязательств. 

 

Раздел 6. Средние величины 

Сущность средних величин и их роль в статистическом исследовании. Основные требования 

к применению средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая простая и 

взвешенная. Условия применения и способы исчисления. Свойства средней арифметической, 

используемые в практике экономических расчетов. Средняя гармоническая, среднегеометрическая, 

среднеквадратическая, степенная средняя, распределительные средние (мода и медиана). Методика 

расчета и условия применения каждой средней. Выбор вида средней при статистическом 

исследовании. 

 

Раздел 7. Показатели и анализ вариации 

Вариация и задачи ее статистического изучения. Показатели вариации, их достоинства и 

значение в статистике. Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Расчет дисперсии различными способами. 

Дисперсия альтернативного признака. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

Корреляционное отношение. Вариация массовых явлений и задачи ее анализа. Вариационные ряды 

(ряды распределения, частота, частность, плотность распределения). Кумулятивные ряды. 

Показатели степени вариации и дифференциации. Формы распределения, ее количественные 

характеристики. 

 

Раздел 8. Ряды динамики, их построение  и анализ 

Динамический ряд, его элементы. Виды рядов динамики. Правила построения динамических 
рядов. Сопоставимость уровней рядов динамики. Смыкание рядов динамики. Исчисление среднего 

уровня ряда динамики. Показатели и анализ ряда динамики. Абсолютный прирост уровня, средний 

абсолютный прирост, темп роста и прироста. Абсолютное содержание одного процента прироста. 

Основная тенденция ряда. Сглаживание рядов. Скользящая средняя и ее исчисление. Выявление 

тренда. Аналитическое выравнивание динамических рядов. Экстраполяция рядов динамики как 

один из методов прогнозирования. Приемы экстраполяции. Сезонные колебания в рядах динамики и 

их измерение. 



 

 

 

Раздел 9. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Преимущества выборочного наблюдения. 

Теоретические основы выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупность и их 

статистические характеристики. Методы отбора, способы формирования выборочной совокупности. 

Индивидуальный и групповой отбор. Повторный и бесповторный отбор. Собственно-случайный, 

механический, типический, серийный и комбинированный отбор. Репрезентативность выборки. 

Ошибки выборочного наблюдения, их виды. Определение ошибки выборки для средней и доли. 

Определение объема выборочной совокупности при различных способах отбора. Распространение 

выборочных данных на генеральную совокупность. Применение выборочного метода в практике 

отечественной статистики. 

 

Раздел 10. Статистическое изучение связей и анализ взаимосвязей между явлениями 

Понятие и задачи статистического анализа взаимосвязей. Изучение взаимосвязей как одна из 

задач статистики. Виды и формы связей. Корреляционная связь и ее особенности. Статистические 

методы выявления связи между явлениями: балансовый метод, метод сравнения параллельных 

рядов, метод группировок. Графический метод в изучении связи. Задачи корреляционного и 

регрессионного методов анализа связи. Этапы корреляционно-регрессионного анализа. 

Аналитическое выражение корреляционной зависимости. Интерпретация уравнения регрессии. 

Оценка тесноты связи между явлениями. Эмпирическое корреляционное отношение. Линейный 

коэффициент корреляции. Индекс корреляции. Дисперсионное и корреляционное отношение. Метод 

наименьших квадратов. 

Изучение зависимостей между качественными признаками. Понятие о множественной 

корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

 

Раздел 11. Индексы 

Понятие об индексах. Классификация индексов. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений. Индивидуальные и общие /сводные/ индексы. Индексы в анализе средних 

величин. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексируемая величина и вес 

индекса. Правила  построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы количественных 

показателей физического объема товарооборота, количества выпущенной продукции, посевных 

площадей и др. Агрегатные индексы качественных показателей /себестоимости, цен, трудоемкости, 

урожайности и др. Средние арифметические и гармонические индексы. Правило их построения. 

Тождественность агрегатной и средней арифметической или гармонической форм индексов. 

Индексы с переменными и постоянными весами. Взаимосвязи индексов. Факторный анализ. 

Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы постоянного и переменного состава. 

Индекс структурных сдвигов. Индексы, характеризующие соотношение уровней в экономике. 

Индексы в практике статистики промышленности. 

 

Раздел 12. Макроэкономические  показатели и система национальных счетов 

Система взаимосвязанных макроэкономических расчетов: система национальных счетов 

(СНС) как статистическая система мониторинга за состоянием экономики страны; баланс народного 

хозяйства. Методологические основы СНС. Система национальных счетов России. Состав 
внутренней экономики страны. Институциональные сектора экономики. Система 

макроэкономических показателей. Методы определения валового внутреннего продукта. 

 

Раздел 13. Статистика населения 

Трудовые ресурсы как важнейший элемент экономического потенциала страны. Показатели 

динамики численности населения. Основные демографические показатели. Виды миграции 



 

 

населения. Статистические методы расчета перспективной численности населения. Перепись 

населения как основной источник данных о численности, составе и размещения населения России. 

 

Раздел 14. Статистика труда 

Статистическое изучение трудовых ресурсов и рынка труда. Показатели численности 

экономически активного населения, занятого населения, безработных, экономически неактивного 

населения. Показатели распределения занятого населения по секторам и отраслям экономики. 

Общая численность безработных. Расчет показателей уровня безработицы и средней 

продолжительности безработицы. Анализ рынка труда в России. Понятие о рабочей силе. 

Показатели численности работников: списочная, явочная и среднесписочная численность, число 

фактически работающих. Статистический учет рабочего времени. Баланс рабочего времени. Расчет 

производительности труда: выработка и трудоемкость. Статистика оплаты труда. Статистическое 

изучение дифференциации уровней оплаты труда работников различных профессий, уровня 

квалификации, отраслей экономики. Показатели динамики уровня заработной платы. Анализ 

соотношения показателей динамики производительности труда и средней заработной платы. 

Показатели статистики трудовых конфликтов. Виды трудовых конфликтов. 

 

Раздел 15. Статистика доходов и расходов 

Понятие об уровне жизни населения и задачи его статистического изучения. Система 

показателей уровня жизни населения. Показатели статистики доходов населения в статистической 

практике. Виды доходов населения: денежные доходы, располагаемые доходы, реальные доходы 

населения, их различия и методы расчета. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

Показатели распределения доходов по различным группам населения. Показатель прожиточного 

минимума и методы его расчета. Покупательная способность денежных доходов населения.  Общий 

индекс потребительских цен. Индексация доходов населения, ее назначение и последствия. Анализ 

влияния инфляции на доходы населения. Показатели пенсионного обеспечения населения. 

Распределения пособий по семьям с различным числом детей. 

 

Раздел 16. Статистика национального богатства 

Понятие о национальном богатстве, его связь с экономическим потенциалом общества и 

общественным продуктом и составные элементы. Задачи статистики национального богатства и 

источники статистической информации для его изучения. Состав и показатели объема 

национального богатства. Статистика основных фондов. Структура ОФ. Амортизация и методы 

расчета. Показатели состояния, движения и эффективности использования ОФ. Статистика 

оборотных фондов, состав и структура основных фондов. Показатели расчета нормативных запасов 

и эффективности использования оборотных фондов.   

 

Раздел 17. Статистика финансов 

Показатели финансовой деятельности предприятий и организаций, задачи и статистического 

изучения. Понятие о прибыли. Показатели балансовой прибыли, прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг), валовой прибыли и чистой прибыли, их экономический смысл, составные элементы и 

методы расчета. Показатели распределения и использования прибыли. Анализ динамики прибыли 

по основным отраслям экономики. Статистическое изучение динамики прибыли и рентабельности. 
Валовой доход, балансовая прибыль и прибыль от реализации.  Понятие финансовой устойчивости 

предприятий и их статистические характеристики. Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств. Коэффициенты ликвидности организации. Дебиторская и кредиторская 

задолженность. Показатели оборачиваемости оборотных средств, методы их расчета. 

 

Раздел 18. Статистика цен 



 

 

Сущность цены в условиях рыночной экономики. Основные виды цен: оптовые, розничные, 

цены на тарифы и услуги, сметная стоимость, закупочные цены. Система показателей статистики 

цен. Индивидуальный и средний уровень цен. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 

Индекс потребительских цен. Система индексов цен производителей. 

 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Статистика» составляет 8 зачетных единиц. 
Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 



 

 

Основная цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у 

студентов современных взглядов на вопросы безопасности при проведении различных работ, 

приобретение практических навыков решения вопросов безопасности. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов, и заключается: 

в овладении теоретическими основами безопасности в условиях становления рыночной экономики и 

методами его осуществления; 

в приобретении способности понимать во всем комплексе его проблем, связанных с деятельностью 

государственных органов, с экономической политикой, производством, организации и 

человеческим фактором; 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет связь со следующими дисциплинами: 

 Экология; 
Концепции современного естествознания; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относятся к  дисциплинам базовой части 

профессионального цикла.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет связь со следующими дисциплинами: 

 Экология; 

 Концепции современного естествознания; 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема №1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда  

Физиолого-гигиенические основы труда и обеспечение комфортных условий и. Вредные 

факторы производственной среды и их влияние на организм человека; 

Тема №2. Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда 

Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. Техногенное 

воздействие на природу. Экологический кризис и его последствия. 
Тема №3. Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) среда  

Понятие и основные группы неблагоприятных факторов жилой (бытовой) среды. Влияние на 

здоровье человека состава воздуха жилых и общественных помещений. Физические факторы 

жилой среды (свет, шум, вибрация, ЭМП) и их значение в формулировании условий 

жизнедеятельности человека. 

Тема №4. Обеспечение безопасности  различных  технических систем 

Производственные средства безопасности. Средства защиты окружающей среды от  

воздействия вредных факторов. 

Тема №5. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения. Характеристика и 

классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного происхождения. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема №6. Антропогенные и социальные опасности 

Антропогенные опасности, их причины  и предупреждение Социальные опасности, 

их причины и предупреждение. 

Тема №7. Управление и правовое обеспечение  безопасности жизнедеятельности. 

Организационные и правовые основы охраны окружающей среды. Качество окружающей 

среды. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве. Ответственность 

за нарушение требований охраны труда. Ответственность работодателя за нанесение ущерба 



 

 

здоровью работников. Организация и управление пожарной безопасностью. Международное 

сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и охра 

Тема №8. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли, питания и 

потребительской кооперации 

Условия и обеспечение безопасности труда. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности. Обеспечение техники безопасности на предприятиях. Обеспечение прав граждан на 

потребление безопасных товаров. 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15).  

              Общая трудоемкость освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет  

2 зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

       Целью преподавания учебной дисциплины "Бухгалтерский учет и анализ" является осознанное 

понимание студентами сущности бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского наблюдения, знание 

процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и понимание особенностей учета 

различных экономических операций, а также   анализ  показателей хозяйственной деятельности 

предприятий с учетом конъюнктуры рынка для принятия управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

– изучение студентами исторического аспекта бухгалтерского учета;  

– изучение студентами нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

– изучение студентами понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, 

функций бухгалтерского учета и анализа; 

– изучение студентами методологии бухгалтерского учета и анализа. 

       Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» базируется на усвоении студентами материалов, 

изученных в таких курсах, как экономическая теория, микроэкономика и др. и лежит в основе изучения 

экономического анализа, налогообложения. От степени усвоения этого курса зависит успешность 

овладения другими экономическими дисциплинами и, следовательно, умелое использование их 

результатов в научной и практической деятельности для обоснования выбора эффективных 

стратегических и тактических управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относятся к  дисциплинам базовой части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета, балансовое обобщение, система 

бухгалтерского счетов, двойная запись 

Предмет бухгалтерского учета. Классификация объектов бухгалтерского учета. Кругооборот 

финансовых ресурсов. Метод бухгалтерского учета. Строение бухгалтерского баланса. 

Классификация бухгалтерских балансов. Счета и двойная запись. Активные счета. Активно–

пассивные счета. Балансовые и забалансовые счета. Двойная запись. 

 



 

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. Техника и формы 

бухгалтерского баланса 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Закон о бухгалтерском учете. 

Организация бухгалтерского учета. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Основные нормативные предписания, предусмотренные ПБУ 

1/98 "Учетная политика организации". Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Форма 

учета «Журнал-Главная». Упрощенная форма бухгалтерского учета. 

Мемориально-ордерная форма учета. Журнально-ордерная форма учета. Автоматизированная 

форма учета. 

 

Тема 3. Учет денежных средств и денежных документов. 
Учет денежных средств и денежных документов. Учет кассовых операций. Учет средств на 

расчетном, текущем и других счетах. Учет денежных средств,  находящихся на специальных счетах. 

 

Тема 4. Учет текущих обязательств и расчетов. 

Значение и задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с учредителями и акционерами. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. 

 

Тема 5. Учет основных средств и  нематериальных активов. 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Синтетический учет наличия и 

движения основных средств. Учет амортизации основных средств. Особенности учета арендованных 

основных средств. Инвентаризация основных средств. Понятие и виды нематериальных активов. 

Характеристика нематериальных активов. Документальное оформление прав на нематериальные 

активы. Оценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Документальное 

оформление движения нематериальных активов. Синтетический учет нематериальных активов. 

 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация и оценка материально - производственных запасов. Организация 

учета производственных запасов. Документальное оформление поступления и расхода 

материальных запасов. Оценка производственных запасов. Учет движения производственных 

запасов. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. 

 

Тема 7. Учет финансовых вложений. 

Понятие, классификация и задачи учета финансовых вложений. 

Формы первичных документов. Приобретение финансовых вложений за плату. Получение 

финансовых вложений при исполнении обязательств неденежными средствами. Получение 

финансовых вложений в качестве вклада по договору простого товарищества. Учет финансовых 

вложений в займы. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Инвентаризация финансовых 

вложений. 

 

Тема 8. Учет труда и расчетов с персоналом. 

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Первичные документы по учету 

численности работников, отработанного времени и выработки. Виды, формы и системы оплаты 

труда. Учет оплаты труда. Удержания и вычеты из заработной платы. Учет выплат начисленной 

оплаты труда. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 

Тема9. Учет готовой продукции и товаров. 



 

 

Понятие готовой продукции, работ, услуг. Оценка готовой продукции. Документальное 

оформление движения готовой продукции. Учет выпуска продукции по фактической себестоимости. 

Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)". Учет реализации продукции (работ, услуг). Учет и оценка отгруженной продукции. Учет 

товаров. Понятие и оценка товаров. Учет расходов на продажу. 

 

Тема 10. Учет финансовых результатов. 

Учет результатов от продаж товаров, продукции, работ и услуг. Учет результатов от продаж 

основных средств и иного имущества, прочих доходов и расходов. Назначение счета 91 "Прочие 

доходы и расходы". Открытие субсчетов по данному счету и порядок их закрытия. Учет 

операционных доходов и расходов. Учет внереализационных доходов и расходов. Назначение и 

структура счета 99 "Прибыли и убытки". Учет чрезвычайных доходов и расходов. Отчет о прибылях 

и убытках. Раскрытие информации о прибылях и убытках в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 11. Учет капитала и резервов. 

Понятие и элементы собственного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

нераспределенной прибыли. 

 

Тема 12. Содержание и порядок составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Назначение, элементы и качественные характеристики показателей бухгалтерской 

отчетности. Понятие, состав, порядок представления и публикации бухгалтерской 

отчетности. Процедура составления бухгалтерской отчетности. Отчет о прибылях и убытках. 

 

Тема 13. Управленческий анализ производства 

Понятие о производственном процессе. Анализ и оценка уровня организации производства и 

управления. Производственный цикл. Жизненный цикл изделия, техники и технологии. Анализ и 

управление формированием объема производства и продаж. Обоснование формирования 

ассортиментных программ. Анализ технико-организационного уровня производства. Анализ 

технической оснащенности производства. Анализ возрастного состава оборудования. Организация 

анализа производства в 1С Предприятие 8.0 «Управление производственным предприятием». 

Информационные системы в производстве.  

 

Тема 14. Управленческий анализ качества 

Понятие качества продукции. Анализ обновления продукции. Управление качеством 

продукции. Показатели качества продукции.  

 

Тема15. Управленческий анализ ресурсов предприятия 

Анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования рабочей силы. Анализ 

производительности труда. Анализ фонда заработной платы. Анализ материальных ресурсов 

предприятия. Оценка качества планов материально-технического снабжения. Оценка потребности в 

материальных ресурсах. Оценка эффективности использования материальных ресурсов. 

Организация анализа в управлении ресурсами предприятия в 1С Предприятие 8.0 «Управление 

производственным предприятием».  
 

Тема 16. Управленческий анализ текущих затрат и результатов 

Классификация издержек и основные методы их анализа. Особенности анализа прямых и 

косвенных затрат. Особенности анализа переменных и постоянных затрат. Методы калькуляции 

себестоимости продукции. Анализ безубыточности. Оценка и анализ результатов хозяйственной 

деятельности. Организация анализа затрат и результатов хозяйственной деятельности  предприятия 

в 1С Предприятие 8.0 «Управление производственным предприятием».  



 

 

 

Тема 17. Управленческий анализ инвестиций 

Понятие стоимости капитала. Модели определения стоимости собственного капитала. 

Модели определения стоимости привлеченного капитала.  Методы оценки эффективности 

вложений.  

 

Тема 18. Управленческий анализ финансового состояния 

Требования к финансовой отчетности организации. Аналитические возможности баланса 

организации. Аналитические возможности отчета о прибыли организации. Аналитические 

возможности отчета о движении денежных средств  организации. Информационные системы в 

анализе финансового состояния.  

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 
-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 



 

 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Бухгалтерский учет и анализ» составляет 6 

зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является ознакомление 

студентов с основными категориями неоинституциональной экономической теории и обучение их 

навыкам самостоятельного анализа институтов современной экономики.  

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотрение сущности институционального анализа; 

- исследование трансакционных издержек;  

- характеристика прав собственности и механизма их размывания;  

- анализ системы контрактных отношений;  

- исследование основных аспектов неоинституциональной теории фирмы;  

- анализ институциональной динамики.  

Курс институциональной экономики вводит студента в круг основных понятий, 

характеризующих институциональную среду экономики, содействует пониманию ее значения в 

экономической теории и хозяйственной практике. Программа курса базируется на знаниях, 

полученных студентами в рамках следующих дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, 

национальная экономика и др.     

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Институциональнаая экономика» относятся к  дисциплинам базовой части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Введение 

Цели, задачи, объект, предмет изучения дисциплины, ее структура и содержание. 

Теоретические и научные основы дисциплины, объем учебного времени, требования к уровню 

знаний и умений.  

  

 Тема 1. Введение в институциональный анализ 

Определение понятия института. Функции институтов. Классификация институтов по 

признаку решаемых с их помощью проблем во взаимодействии людей (проблема координации, 

проблема типа "дилемма заключенных", проблема сохранения неравенства). Характеристика 

механизмов принуждения к соблюдению правил. Институциональная структура общества. 

Институты формальные и неформальные. Классификация стимулов к соблюдению неформальных 

правил. Условия эффективности неформальных институтов. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов. Институциональное разнообразие экономических систем. 



 

 

Классификация институциональных теорий. Методологический индивидуализм и холизм. Общая 

характеристика неоинституциональной экономической теории. Старый институционализм. 

  

 Тема 2. Трансакционные издержки 

Понятие трансакции. Трансакции рыночные и внутрифирменные. Трансакционные издержки 

как проявление трения в экономике. Трансакционные и трансформационные издержки. Виды 

трансакционных издержек и средства их минимизации. Сравнительные преимущества и недостатки 

правовой системы как механизма защиты контрактов. Механизм репутации как средство защиты 

контракта; идеальная модель "совершенной репутации", недостатки репутации как средства 

предотвращения оппортунистического поведения; механизм репутации: проблема безбилетника и 

применение санкций. Трансакционные издержки и основные типы экономического обмена: 

характеристика институциональной структуры основных типов обмена (по Д. Норту). Проблема 

измерения трансакционных издержек. Трансакционные издержки в российской экономике. 

  

 Тема 3. Экономическая теория прав собственности 

Определение понятия прав собственности. Спецификация прав собственности и их 

размывание. Пучок прав собственности. Расщепление прав собственности. Альтернативные режимы 

прав собственности. Общая собственность (свободный доступ) и проблема сверхэксплуатации 

ресурсов. Исключительные права собственности и условия их формирования. Коммунальная 

собственность. Первая экономическая революция. Частная собственность. Этические и 

экономические аспекты частной собственности. Государственная собственность. Теории 

возникновения и изменения прав собственности. Внешние эффекты и права собственности. Теорема  

Коуза. 

 

 Тема 4. Контрактные отношения 

Понятие контракта. Контракт в юридическом и экономическом смысле. Свобода заключения 

контракта как институт рыночной экономики. Ограниченная рациональность и неполнота контракта. 

Асимметрия информации и оппортунистическое поведение. Виды оппортунистического поведения. 

Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения. Пластичность ресурсов и моральный риск. 

Методы предотвращения морального риска. Факторы, влияющие на выбор формы контракта. 

Понятие специфичности ресурсов. Классификация специфических активов. Синергические 

эффекты, присвоение квази-ренты и вымогательство. Типы контрактов (классический, 

неоклассический и отношенческий) и альтернативные дискретные структуры управления сделками: 

рынок, гибридные формы и иерархия. Самовыполняющиеся контракты и идея "заложника". 

Гибридные формы: проблема гарантий специфических капиталовложений. Роль доверия. 

Вертикальная интеграция: содержание, типы, границы. 

  

 Тема 5. Неоинституциональная теория фирмы 

Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения фирмы в 

неоинституциональной теории (Ф.Найт, Р. Коуз, А.Алчиан и Х. Демсетц, О. Уильямсон). Границы 

фирмы по Коузу и Уильямсону. Рынок и фирма: сравнительный анализ выгод и издержек 

альтернативных форм координации экономической деятельности. Анализ экономических 

организаций с позиции теории прав собственности. Формы деловых предприятий и распределение 
прав собственности в них; сравнительные преимущества и недостатки этих форм 

(частнопредпринимательская фирма, партнерство, открытая корпорация, регулируемая фирма, 

государственная фирма, некоммерческие организации, самоуправляющиеся фирмы). Открытая 

корпорация и издержки отношений "принципала и агента". Оппортунизм менеджеров и механизмы 

корпоративного контроля в различных странах. Приватизация в России и странах Восточной Европы 

и проблемы контроля над управляющими. 

 



 

 

 

 Тема 6. Экономическая теория государства 

Формы обеспечения прав собственности. Социальные механизмы ограничивающие открытый 

доступ. Объяснение феномена государства (теория насилия, теория социального контракта). Теория 

государства Д. Норта. 

  

 Тема 7. Институциональная динамика 

Стабильность институтов и институциональные изменения. Понятие институционального 

равновесия. Основные источники институциональных изменений. Централизованные и стихийные 

институциональные изменения. Роль государства в процессе институциональных изменений. 

Институциональные изменения и зависимость от траектории развития. Институциональные 

преобразования в современной России 

 

Заключение   

Перспективы и основные тенденции институциональной экономики в Российской Федерации 

в современных условиях.  

Методические указания по подготовке к экзамену.  
 

Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, 

и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 



 

 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Институциональная экономика» составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями преподавания дисциплины «История экономических учений» являются 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний о мировой экономической мысли, 

формах и эволюции теоретических основ экономических отношений и получение студентами 

практических навыков анализа новых явлений в хозяйственных связях в условиях глобализации.  

В процессе изучения курса «История экономических учений» решаются следующие задачи: 

- формирование системы знаний о теоретических формах экономических отношений; 

- выработка системного подхода к анализу основ истории экономических учений; 

- формирование представления о месте ученых России в развитии; 

- использование информации о  современном состоянии мировой экономической мысли и 
от дельных сфер экономических отношений для принятия   соответствующих 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Изучение дисциплины «История экономических учений» основывается на ранее изученных 

студентами дисциплинах, и, прежде всего, – «Экономической теории».  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



 

 

           Дисциплина «История экономических учений» относятся к  дисциплинам базовой части  

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи истории экономических учений, ее место в системе экономических 

наук 

Место истории экономических учений в системе экономических дисциплин. Связь истории 

экономических учений с общей экономической теорией. 

Предмет истории экономических учений. Экономические школы как основа изучения 

дисциплины. 

Задачи изучения истории экономических учений. Этапы развития экономических теорий. 

Генезис развитие западной и российской экономической  науки. 

 

Тема 2. Экономическая мысль Древнего мира 

Особенности экономического развития древневосточных государств (государства 

Междуречья, Египет). Кодекс законов старо-вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), 

трактат об искусстве политики и управления государством Древней Индии – «Архашастра» (IV в. 

до. н.э.). Сущность Конфуцианства – философской школы Древнего Китая. Учения Ксенофонта, 

Платона, Аристотеля в развитии экономической мысли Древней Греции. Экономическая мысль 

Древнего Рима . Экономические взгляды эпохи средневековья. Истоки, характеризующие воззрения 

феодалов средневековья: «Салическая правда», «Капитулярии о виллах» (закон о поместьях). Форма 

Аквинский и его сочинение «Сумма теологии». 

 

Тема 3. От первых школ экономической мысли к классической школе истории экономических 

учений 

    Сущность и основные черты меркантилизма. Предпосылки меркантилизма. Два этапа 

развития меркантилизма: ранний меркантилизм, поздний меркантилизм; меркантилизм как 

экономическая политика государств позднего феодализма. Особенности меркантилизма в различных 

странах; экономическая доктрина меркантилизма в трудах Б.Даванзатти, Т.Мена, Л.Робертса, 

А.Серра. Школа физиократов и ее значение. Франсуа Кенэ – основоположник школы физиократов. 

«Экономическая таблица» Кенэ. Виднейший представитель школы физиократов Жак Тюрго. 

    Исторические условия возникновения классической школы. Работы Уильяма Петти 

возникновение нового направления научного знания, получившего впоследствии название 

«демография». Экономическое учение Адама Смита. Его работа «Исследование о природе и 

причинах богатства народов «учение о производственном труде». Экономическое учение Давида 

Рикардо. Развитие трудовой теории стоимости. 

 

Тема 4. Последователи классической школы, альтернативные концепции 

    Ж.-Б.Сэй, его методология. Теория трех факторов производства. Н.У. Сениор, теории 

прибыли и «последнего часа». Т.Мальтус и его «закон народонаселения». Экономические взгляды 

последователей школы Д.Рикардо: Р.Торренса, Дж.Милля, Д.Мак-Кулоха и др. Историческая школа 

в Германии, этапы ее развития. 

 

Тема 5. Маржинализм  и марксизм в системе экономических воззрений 

Причины возникновения маржинализма. Предшественники маржинальной революции. 

Основные идеи методология маржиналистов. Экономические взгляды А.Курно, его методология. 

Понятие эластичности спроса и модель максимизации прибыли. Учения И.Г. фон Тюнена, его 

теории размещения производительных сил и предельной производительности. Законы Г.Госсена, 

исследование ценного излишка Ж.Дюпои. Влияние психологии, математики на экономическую 



 

 

школу маржиналистов. Менгер К. – основоположник австрийской школы маржинализма. Понятия 

экономического и неэкономического блага (Free goods), понятие ценности. 

    Исторические условия и предпосылки возникновения марксизма, его идейные истоки. 

«Капитал» К.Маркса как главное теоретическое произведение зрелого марксизма. Предмет 

исследования «Капитала». Анализ капитала. Развитие методологии исследования экономических 

процессов и явлений. Экономические взгляды Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. Современная оценка 

экономического наследия К.Маркса. 

 

Тема 6.  Основные взгляды неоклассической экономической школы и кейнсианства 

Основные идеи методологии неоклассиков. Математический и графический анализ. Синтез 

неоклассиками методов различных экономических школ. Метод частичного равновесия. Концепция 

ценообразования А.Маршалла, закон спроса А.Маршалла, анализ эластичности спроса. Понятие 

цены предложения, «крест Маршалла», стремление рынка к равновесной цене. 

Новая методология Дж.М.Кейнса и важнейшие положения его учения. Роль теории 

предложения. Проблемы занятости, процента и денег. Механизмы регулирования национальной 

политики и регулирования спроса через бюджетную политику. Проблема мультипликации доходов 

и инвестиций описание кейнсианского креста. Теория экономического равновесия. Кейнсианская 

экономическая школа. Теория цикла. Теория экономического роста. Основные постулаты учения 

кейнсианцев. 

 

Тема 7. Экономические воззрения институционалистов, монетаристов и неолибералов 

Характеристика школы институционализма. Методологические приемы институаналистов. 

Этапы развития институционализма. Психологическая теория экономического развития и эффект 

Т.Веблена. Взгляды Дж.Коммонса, его понимание роли общественных организаций в экономике, 

понятия и стоимости сделки социальных гарантий в обществе.Важнейшие положения и методология 

исследования денежного обращения монетаристов и неолиберальной экономической школы. 

Экономические взгляды монетаристов: количественная теория денег, теория инфляции, методы 

регулирования денежной массы, денежное правило М.Фридмана, уравнение обмена И.Фишера. 

Монетарная концепция государственного регулирования экономического развития. 

Философия свободы и «спонтанного порядка» Ф.Хайека, теория экономических порядков 

В.Ойкена, его понимание основных видов хозяйства экономической политики. Реформа Л.Эрхарда. 

Место неолиберализма и монетаризма в экономической науке. 

 

Тема 8. Российская экономическая мысль: от XI века до октября 1917 года  

Российская экономическая мысль второй половины XVIII-XIX вв. Экономические взгляды 

И.Т. Посошкева. Отношение к феодализму, Н.Г.Чернышевского, народников: 

М.А.Бакунина,П.Н.Ткачева, П.Л.Лаврова. Российская экономическая наука в XX в: М.И.Туган-

Барановского, С.Ю.Витте, П.Столыпина. 

 

Тема 9. Экономическая мысль России советского периода (октябрь 1917-конец XX века) 

Теория крестьянского вопроса в работах А.В.Чаянова, вклад В.Д.Кондратьева в теорию 

коньюнктуры и статистику, его теория больших циклов. Концепция рыночного равновесия и 

финансовой стабилизации Л.Н.Юровского. Математические методы экономического 
программирования В.К.Дмитриева (метод исчисления полных затрат труда на производство 

продукции), Е.Е.Слуцкого (факторы исчисления полезности и спроса). Понятие «тектологии», 

системный подход и сетевое планирование А.А.Богданова. Разработка теории линейного управления 

Л.В.Канторовичем, экономические школы в СССР во второй половине XX в. Задачи экономической 

науки России в начала XXI в. 

 



 

 

Целью изучения дисциплины «История экономических учений» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «История экономических учений» составляет 2 

зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в формировании у студентов 

базовых знаний по теории и практике управления корпоративными финансами, стратегии и тактике 

финансового планирования, умении управлять финансовой и инвестиционной деятельностью 

корпораций, принимать обоснованные финансовые решения. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление студентов с сущностью и теоретическими основами корпоративного 

финансового менеджмента; 

-  освоение студентами правильного применения методического инструментария управления 

корпоративными финансами; 

-  выработка навыков управления денежными потоками корпораций; 

-  обоснование необходимости и методики определения структуры капитала корпорации; 

-  освоение студентами методологии оценки финансовых рисков и инструментов 

антикризисного управления корпорацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относятся к  дисциплинам базовой части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Теория приведенной стоимости  

Первый основной принцип теории финансов.  Приведенная стоимость, чистая приведенная 

стоимость. Коэффициент дисконтирования. Второй основной принцип финансов. Сложный процент, 

интервалы начисления сложного процента. 

 

Тема 2. Риск. Диверсификация вложений 

Риск, четыре портфеля ценных бумаг. Стандартные статистические показатели измерения риска. 

Диверсификация. Коэффициент β. 

 

Тема 3. Планирование долгосрочных вложений 



 

 

Источники финансирования корпораций (акционерных обществ). Обыкновенные, 

привилегированные акции. Облигации и иные ценные бумаги общества. Понятие портфеля ценных 

бумаг. Стратегии управления инвестициями. Анализ эффективности капиталовложений. 

 

Тема 4. Дивидендная политика и структура капитала 

Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами. Процедура 

эмиссии и ее этапы. Оптимизация структуры капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. 

Факторы, определяющую дивидендную политику компанию. 

 

Тема 5. Финансовое планирование 

Методы финансового планирования. Необходимость составления плана. Этапы процесса 

финансового планирования. Разделы финансового плана. Анализ риска при финансовом 

планировании. Роль и место бюджетирования в системе финансового планирования. Оперативное 

финансовое планирование. 

 

Тема 6. Корпоративное управление 
Период, условия погашения долгов корпорации. Старшинство, обеспечение долгов 

корпорации. Плавающие и фиксированные ставки долгов корпорации. Свободно обращающиеся 

опционы. Фьючерсы, форварды. Совет директоров компании. Компетенция совета директоров. 

Поглощение, состязание за доверенности. Банкротство. Раскрытие информации акционерными 

обществами. 

 

Тема 7. Слияния, поглощения, международные финансы 

Анализ экономических выгод и издержек слияний. Краткосрочное кредитование и 

заимствование. Международный финансовый менеджмент. 

 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12). 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Корпоративные финансы» составляет 2 зачетные 

единицы. 

 



 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

             
Цель изучения  дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о мировой 

экономике, формах и эволюции международных экономических отношений и практических навыков 

анализа новых явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Формирование у студентов системы знаний о современном мировой хозяйстве, о формах 
международных экономических отношений; 

 выработка  у студентов системного подхода к анализу направлений развития мирового хозяйства 

и современных международных экономических отношений; 

 формирование у студентов представления о месте России в мировой экономике и в миро-
хозяйственных связях; 

 использование информации о состоянии мировой экономики и отдельных сфер международных  
экономических отношений для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относятся к  дисциплинам базовой части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Мировая экономика как система. Динамика мирового хозяйства и этапы его развития.  

Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные категории предмета и их содержание. 

Мировая экономика как система. Динамика мирового хозяйства и этапы его развития. Отраслевая 

структура мирового хозяйства. Сущность международных экономических отношений. Новые 

тенденции в развитии всемирных экономических отношений. Тенденции развития мировой 

экономики. 

Мировая экономика как система. Подсистемы мирового хозяйства и критерии их выделения. 

Понятия и инструменты механизма мирового хозяйства. Мировой экономический порядок. 

Мировой воспроизводственный процесс. Мировое производство. Мировой рынок и международное 

разделение труда. Интернационализация обмена. Географическое рассредоточение основных 

центров мирового производства и финансового капитала. Структурные сдвиги в мировой экономике. 

Основные показатели развития мирового хозяйства. Валовой мировой продукт. Деление стран по 

уровню экономического развития. Динамика мирового хозяйства и этапы его развития. Структурные 

сдвиги в системе мирового «хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Общая характеристика. Отраслевая структура 

промышленности. Аграрный сектор. Основные тенденции его развития под воздействием научно-

технической революции в развитых и развивающихся странах. 

 
Тема 2. Международное разделение труда. Мировой рынок рабочей  силы 

Международное разделение труда. Россия в мировой экономике. Мировой рынок рабочей 

силы. Сущность международного разделения труда. Международное разделение труда - 

материальная основа мирового хозяйства Факторы, влияющие на развитие международного 



 

 

разделении труда. Преимущества международного разделения труда. Классификация показателей, 

характеризующих участие отдельной страны в международном разделении труда. Новые тенденции 

в мировом хозяйстве и международном разделении труда. 

Сущность, формы и направления развития международной специализации и кооперирования 

производства. Основные показатели уровня международной специализации. Основные 

классификации международного кооперирования. Сферы сотрудничества, охватываемые 

международным кооперированием производства. 

Основные тенденции в международном разделении труда.Экономически развитые и 

развивающиеся страны в международном разделении труда. Россия в международном разделении 

труда. 

Международная миграция рабочей силы. Современные тенденции. Основные мировые центры 

трудовой миграции. 

Международные организации, регулирующие международную миграцию рабочей силы. 

Государственное регулирование трудовой миграции. 
Перспективы выхода России на международный рынок труда. Проблемы безработицы: 

масштабы, структура, факторы. Проблема рынка труда и эффективного использования трудовых 

ресурсов. 

Внешняя миграция — экономический аспект. Правовая основа международной миграции в 

России. Тенденции эмиграции из России. Проблема иммиграции в Россию. Последствия 

международной миграции. 

 
Тема 3. Международное движение финансовых ресурсов. Международный кредит 

Международное движение финансовых ресурсов. Причины и особенности движения 

международных потоков капитала. Мировой рынок капиталов. Международный кредит. 

Транснационализация производства и вывоз финансового капитала. Особенности вывоза 

финансовых ресурсов. Формы движения финансового капитала и его транснациональные потоки. 

Экспорт государственного капитала. 

Долгосрочные тенденции в движении финансового капитала. Отраслевой и региональный 

аспекты. Страны с рыночной экономикой и крупномасштабное движение капитала. Новый 

европейский финансовый рынок. Вывоз финансовых ресурсов в развивающиеся страны. 

Сущность, задачи и функции международной валютной системы. Этапы развития 

международной валютной системы. Международная торговая валюта. Международная резервная 

валюта. Конвертируемость валюты. Валютные курсы. 

Основные черты и особенности международной валютной системы на современном этапе 

развития. Золото в мировой валютной системе. Доллар в мировой валютной системе. Европейская 

валютная система (ЕВС). 

Международные финансово-кредитные отношения и мировой рынок капиталов. 

Международный валютный фонд (МВФ). Европейское валютное соглашение и Европейский 

валютный фонд (ЕВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Региональные 

банки. Эффективность валютной системы. Единый рынок капиталов в Европейском Экономическом 

Сообществе (ЕЭС). Регулирование деятельности фондовых рынков. 

Проблема задолженности как фактор неустойчивости современной экономики. Задача 

реформирования мировой валютно-финансовой системы. 

 
Тема 4. Международное движение товаров. Международная торговля услугами. 

Международная торговля интеллектуальным продуктом.  Международный рынок технологий. 

Международный рынок технологий. Транспортное обслуживание международных 

экономических связей. Международная торговля как форма международных экономических 

отношений. Принципы международной торговли. Внешняя торговля в системе мирового хозяйства. 



 

 

Динамика международной торговли и ее территориальный аспект. Торговля развитых стран с 

рыночной экономикой. Противоречия современной международной торговли. 

Международное движение товаров. Международная торговля услугами. Международная 

торговля интеллектуальным продуктом. Сущность и задачи внешней торговли. Экономическая 

эффективность внешней торговли. Внешнеторговые операции. Организация внешнеторговых 

операций за рубежом. Организация управления внешнеэкономической деятельностью. 

Место и роль России в мировой торговле. Отраслевая и товарная структура экспорта и импорта. 

Географическая структура внешней торговли России. Внешняя торговля стран СНГ. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Правовой механизм Генерального 

соглашения о тарифах и торговле. Региональный подход к торговой политике. Всемирная торговая 

организация. Россия и Всемирная торговая организация. 

Торгово-экономические отношения между тремя центрами: 

США - Япония - ЕЭС. 

Мировая транспортная система и ее роль в повышении адаптивности мирового хозяйства. 

Необходимость использования транспорта во внешнеэкономической деятельности. Виды 

международных перевозок. Основные параметры мировой транспортной системы. 

Показатели качества международных грузовых перевозок. Повышение качества транспортного 

обслуживания. Классификация и содержание транспортных операций. Влияние транспортного 

фактора на развитие мирового рынка товаров. Эффективность транспортного обеспечения 

внешнеэкономических связей. Правовая основа международного товародвижения. Транспортная 

документация при международных перевозках грузов. 

Научно-технический прогресс и инновации международного транспортного процесса. 

Совершенствование транспортных технологий при международных перевозках грузов. Охрана 

окружающей среды при международных перевозках грузов. 

 

Тема 5. Интеграционные процессы в мировой экономике, формы интеграционных 

объединений: Европейский союз; зоны свободной торговли; международные экономические 

организации 

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Интеграция как высшая форма развития 

мирового воспроизводственного процесса. Сущность международной экономической интеграции. 

Формы экономической интеграции: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический и валютный союзы. Международные экономические организации. Европейский 

Союз—движущая сила интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в  мировом 

хозяйстве, формы интеграционных объединений: Европейский союз; зоны свободной торговли; 

международные экономические организации. 

       Международный бизнес. Транснациональные корпорации (ТНК) как следствие глобализации 

рыночной экономики. Причины возникновения международных корпораций. Классификация ТНК. 

Основные признаки, характеризующие деятельность международных корпораций. 

Эволюция ТНК в системе международных экономических отношений. Характер противоречий. 

Экономические преимущества международных корпораций. ТНК и транснационализация капитала и 

производства. 

Глобализация процессов управления и изменения в технологии менеджмента. 

 
Тема 6. Экономический аспект глобальных проблем в мировой экономике. Россия в 

мировой экономике 

Глобальные проблемы современного мирового хозяйства. Экономические аспекты мира и 

безопасности. Альтернатива планетарной катастрофе. Экономические проблемы конверсии. 

Экономические аспекты проблемы прав человека. Соотношение понятия проблемы "прав 

человека" и свободы личности как основы международных политических и правовых отношений 



 

 

Новые явления в международной миграции рабочей силы. 

Международные экономические аспекты решения экологи ческой проблемы. Экологический 

кризис как глобальная проблема и экономическая база ее решения. 

Международные экономические аспекты продовольственна проблемы. Общая ситуация в мире с 

продовольственным обеспечением населения и комплексный характер проблемы. Координация 

национальных и международных усилий решения продовольственной проблемы. 

Глобальное экономическое сотрудничество и ООН. Особенности и характер экономической 

деятельности ООН и структур ее организаций. Специальные программы в структуре ООН. 

Специализированные учреждения при ООН. Проблема и содержании экономической дипломатии. 

 

Тема 7. Современная система государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. Цели и принципы 

государственного регулирован внешнеэкономической деятельности. Органы государственной 

регулирования внешнеэкономической деятельности и их задачи. 

Организация внешнеторговой деятельности в промышленно развитых странах. Внешнеторговый 

аппарат промышленных компаний, его структура и функции. Монополистические объединения во 

внешней торговле и антитрестовское законодательство. Роль посредников в организации внешней 

торговли. 

Современные тенденции во внешнеэкономической политике зарубежных стран. 

Основные инструменты внешнеэкономической политики государств. Таможенные тарифы. 

Нетарифные меры регулирования во внешней торговле. Формы стимулирования экспорта. 

Организационные формы государственной поддержки экспортной деятельности фирм. Система 

экспортного контроля. 

Внешнеэкономическая политика России. Сущность, принципы, цели и основные элементы 

внешнеэкономической политики. Федеральные, региональные и географические аспекты 

внешнеэкономической политики. 

      Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России. 

Законодательная база регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. Современные 

направления реформы внешнеэкономических связей России.  

 

Тема 8. Организация и техника внешнеторговых операций.  

Понятие, сущность и виды внешнеторговых операций. Основные этапы внешнеторговой 

операции. Основные принципы классификации внешнеторговых операций. 

Международная торговая сделка: способы оформления и порядок заключения. 

Международные коммерческие операции по обмену товарами в материально-вещественной 

форме. Экспортно-импортные операции: содержание и методы осуществления. Международные 

торговые сделки при прямых связях с контрагентами и через торгово-посредническое звено. 

      Международное движение товаров. Международная торговля услугами. Международная 

торговля интеллектуальным продуктом. Сущность и задачи внешней торговли. Экономическая 

эффективность внешней торговли.  

 Торгово-посреднические операции: понятия, виды, организационные формы. Особенности 

деятельности торгово-посреднических фирм в современных условиях. 
Международные биржи, аукционы, торги и организация торговли на них. Организация рекламы. 

Товарный знак и его использование в целях рекламы. Международные выставки и ярмарки. 

Организация технического обслуживания и предоставление услуг потребителям. 

Международные встречные операции и их виды. Товарообменные и компенсационные сделки. 

Бартерные операции. 



 

 

Коммерческие операции по международному обмену научно-техническими знаниями, услугами 

и результатами творческой деятельности. Особенности международных сделок по обмену 

технологиями и научно-техническими знаниями. Международный обмен лицензиями. Сущность и 

особенности торговли лицензиями. Сущность, значение и организация международного обмена 

научно-техническими услугами. Международные арендные операции. Сущность, особенности и 

организационные формы международных арендных операций. Операции по международному 

туризму. 

 

Тема 9. Страхование во внешней торговле 

Страхование как особая форма экономических отношений. Сущность и виды страхования 

внешнеэкономической деятельности. Страхование во внешней торговле.  

Транспортное страхование. Морское страхование. Страхование грузов. Страхование судов. 

Страхование контейнеров. Авиационное страхование. Страхование технических рисков. 

Страхование средств автотранспорта. Страхование рисков, связанных с инвестициями. 

Страхование риска неплатежа. Страхование экологических рисков. 

 
Тема 10 Валютно-финансовые и кредитные операции в  международных расчетах 

        Международные расчеты. Контракты в международной торговле. Сущность международных 

расчетов и валютных операций. Международные финансовые договоры. Классификация 

внешнеторговых документов. Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок.  

  Основные элементы сферы международных расчетов и валютные операции. Роль банков в 

системе расчетов. Принципы международных расчетов. Валюта расчетов. Валютный счет. 

Организация платежно-расчетных отношений во внешнеэкономических связях Российской 

Федерации. Расчеты между хозяйственными организациями и банками государств СНГ. Формы 

расчетов российских предприятий и организаций с партнерами из зарубежных стран. 

Кредитование внешнеторговых операций. Виды кредитов во внешней торговле. Формы 

кредитования. Фирменный кредит во внешней торговле. Банковское кредитование 

внешнеэкономической деятельности. Стоимость кредита в международной торговле. Способы 

возврата платежа при коммерческом кредите. Порядок предоставления и погашения кредитов в 

иностранной валюте объединениям, предприятиям и фирмам, имеющим прямой выход на внешний 

рынок. 

Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. Определение валютных условий 

контракта. Валюта цены. Валюта платежа. Формы и условия расчетов. Средства платежа. Валютные 

риски в международной торговле. Защита от риска неплатежа. Валютные оговорки. Принципы 

расчетов. 

Пути совершенствования валютно-финансовых отношений во внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Тема 11. Организация продвижения товаров на мировом рынке 

Организация продвижения товаров на мировом рынке. Конкурентоспособный товар — основа 

успешного выступления на рынке. Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную 

эпоху. Понятие конкурентоспособности товара, ее параметры и их оценка. Качество - составная 

часть предпринимательской деятельности. Международные стандарты по управлению качеством. 

Международная система независимой экспертизы качества и количества при осуществлении 

внешнеторговой деятельности. Пути и методы повышения конкурентоспособности товара. 

Маркетинговые исследования как программно-целевой метод деятельности на рынке. Сущность, 

принципы и методы маркетинга. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Исследования и 

прогнозирование рынков. Оценка экспортных возможностей предприятия и информационное 

обеспечение экспортного маркетинга. Ценовая политика. Защита интеллектуальной собственности 

предприятия. 



 

 

Организация внешнеторговой деятельности в зарубежных странах. Структура и функции 

внешнеторгового аппарата промышленных компаний. Монополистические объединения во внешней 

торговле. Роль государств в развитии экспортной деятельности фирм. 

 

Тема 12. Внешнеэкономическая деятельность предприятий. Внешнеторговые операции. 

Организация внешнеторговых операций за рубежом. 

Формы организации внешнеэкономической деятельности предприятий. Классификация 

субъектов ВЭД. Предприятие (фирма) - основное звено ВЭД. Классификация фирм по виду 

хозяйственной деятельности, характеру собственности, национальной принадлежности капитала, 

правовому положению. Правовые формы организации предприятия в странах рыночной экономики 

и в России, их преимущества и недостатки. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности и выход предприятий на внешний рынок. 

Основные показатели деятельности предприятий и фирм. Показатели экономического потенциала 

фирмы. Проблемы сопоставимости финансовой отчетности. Информационное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

 

Тема 13. Контракты в международной торговле. Международные финансовые договоры. 

Классификация внешнеторговых документов. Нормативно-правовая регламентация 

внешнеторговых сделок. 

Контракты в международной торговле. Международные финансовые договоры. Классификация 

внешнеторговых документов. Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок. 

Внешнеторговые операции. Организация внешнеторговых операций за рубежом. Организация 

управления внешнеэкономической деятельностью. Торговые посредники. Международные биржи и 

аукционы.  

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является формирование следующих   общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 



 

 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» составляет 5 зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Финансы» - дать студентам знания о сущности, содержании, 

функциях финансов и основных тенденциях развития финансовых отношений в России.  

Основные задачи изучения дисциплины:  
- овладение знаниями в области теории финансов; 

-изучение организации финансовых отношений в Российской федерации; 

- применение полученных знаний в практике финансовой работы в организациях и 

учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансы» относятся к  дисциплинам базовой части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность финансов 

Сущность финансов, их объективная необходимость. История возникновения. Условия, 

факторы функционирования финансов. 

Фонды денежных средств как материальная основа финансов. Формирование и 

использование финансовых ресурсов, их структура, динамика и перспективы. 

Функции финансов. Финансы и расширенное воспроизводство. Финансы Российской 

Федерации в условиях углубления рыночных реформ. 

Финансовая политика: ее сущность, специфика, сфера действия, рычаги. Возможные 

варианты, типы финансовой политики. Роль и место финансовой политики в составе общей 

концепции перехода к рыночной экономике. Особенности финансовой политики РФ в конце ХХ 

века. Общая оценка современного состояния финансовой политики 

Тема 2. Финансовая система 

Определение понятия «финансовая система». Её звенья, их взаимосвязь.  

Государственная финансовая система в ведущих зарубежных странах. Финансовая система 

РФ в рыночных условиях. 



 

 

Единая система органов государственного управления финансами в РФ. Основные задачи и 

функции Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам, счетной палаты, 

Государственного таможенного комитета РФ 

Тема 3. Финансовая политика  

Содержание и принципы финансовой  политики. Реализация и результативность финансовой 

политики. Финансовая политика и роль государства в развитии общества. Бюджетная политика. 

Кредитно-денежная политика. Международная финансовая политика. Таможенная и валютная 

политика. Особенности финансовой политики Российской Федерации. Финансовая политика в 80-е 

годы. Первый этап перехода к рыночной экономике. Дефолт, его причины и последствия для 

России. 

Тема 4. Государственная финансовая система в ведущих  зарубежных странах 

Понятие «финансовая система». Основные звенья финансовой системы ведущих зарубежных 

стран. Структура бюджетной системы в унитарных государствах   и федеральных. Государственный 

бюджет. Территориальные финансы. Государственный кредит.  Внебюджетные специальные фонды. 

Государственные предприятия в странах Западной Европы. 

Тема 5. Управление финансами 

Управление финансами в ведущих зарубежных странах. Парламент и министерство 

финансов. Органы финансового контроля. Управление финансами частных национальных и 

транснациональных корпорации. Основные задачи финансового менеджмента. Структура 

финансовых управлений. 

Управление финансами в Российской Федерации. Федеральное собрание и Министерство 

финансов РФ. Основные задачи  Министерства финансов РФ. Главное управление федерального 

казначейства. Функции и задачи Министерства РФ по налогам и сборам и Государственного 

таможенного комитета РФ. Основные задачи финансового менеджмента в России на современном 

этапе. 

Тема 6. Финансы коммерческих организаций 

Сущность и функции финансов коммерческих организаций и предприятий. Принципы 

организации финансов коммерческих организаций и предприятий. Факторы, влияющие на 

организацию финансов предприятий. Затраты предприятия на производство продукции и выручка от 

ее реализации. Собственный капитал предприятия. Прибыль и рентабельность предприятия. 

Организация финансовой работы предприятия 

Тема 7. Государственный бюджет 

Государственный бюджет в ведущих зарубежных странах. Бюджет Российской Федерации. 

Функции бюджета: перераспределительная, регулирующая, социальная. Расходы государственного 

бюджета стран с развитой рыночной экономикой. Прямые и косвенные военные расходы. Затраты 

по вмешательству в экономику. Затраты на социальные цели. Расходы на содержание 

государственного аппарата управления. Субсидии и кредиты развивающимся странам. Роль налогов 

в государственном бюджете. Структура доходов государственного бюджета США 

Тема 8.  Бюджет Российской Федерации 

Республиканский бюджет Российской Федерации (Федеральный бюджет России). Функции 

бюджета перераспределение национального дохода и ВВП, регулирование и стимулирование 

экономики и инвестиций, повышения эффективности производства, социальная направленность 

бюджетных средств, распределение чистого дохода, контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью народного хозяйства.  Основные задачи бюджетной политики в современных 

условиях. 

Тема 9. Состав и структура расходов федерального бюджета России 

Классификация бюджетных расходов. Расходы на народное хозяйство, социально-

культурные мероприятия, на оборону, на функциональные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу, на международную деятельность, на управление. Рост затрат на 

правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности. Погашение и обслуживание 



 

 

государственного долга. Расходы на финансовую поддержку территорий. Бюджет развития. 

Бюджетное финансирование. Основные задачи в области государственных расходов. 

Тема 10.  Состав и структура доходов федерального бюджета     России 

Экономическое содержание доходов бюджета. Налоги: природа и функции. Доходы 

бюджетов развитых стран. Налоговая система Российской Федерации. Федеральные налоги: налог 

на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины, налог на прибыль предприятий и 

организаций, налог на вмененный доход, налог на  доходы физических лиц, Прямые и косвенные 

налоги. Налоговые доходы. Налоги субъектов Российской Федерации. Местные налоги и сборы. 

Тема 11.  Государственный кредит как экономическая категория 

Сущность и функции государственного кредита. Государство как заемщик. Классификация 

государственных займов. Управление государственным кредитом. Государственный долг. 

Внутренние и внешние займы. Заемная деятельность РФ на внутреннем и внешнем рынках. 

Российская Федерация как гарант и кредитор. Займы территорий. 

Тема 12.  Бюджетное устройство и бюджетная система 

Бюджетное устройство и бюджетная система зарубежных унитарных и федеративных 

государств, Российской Федерации. Принципы бюджетного устройства: единство, разграничение 

доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, самостоятельность бюджетов, полнота 

отражения доходов и расходов,  сбалансированность бюджета, эффективность и экономичность 

использования бюджетных средств, общее покрытие расходов, гласность, достоверность, адресность 

и целевой характер бюджетных средств. 

Консолидированные бюджет РФ. Доходная часть территориальных бюджетов. Закрепленные 

доходы, регулирующие доходы, дотации, субвенции, кредитные ресурсы. Межбюджетные 

отношения. Расходы отдельных звеньев бюджетной системы. Предельные размеры дефицита 

бюджета. Секвестр расходов. Единая бюджетная классификация. 

Тема 13.  Бюджетный процесс 

Экономическая сущность бюджетного планирования. Бюджетный процесс в развитых 

экономических странах. Основы организации бюджетного процесса. Бюджетное регулирование. 

Задачи и участки бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса: единство, 

самостоятельность, балансовый метод. Составление проектов бюджетов. Бюджетное послание 

Президента. Перспективный финансовый план. Баланс финансовых ресурсов. Рассмотрение и 

утверждение бюджетов. Исполнение бюджета. Задачи исполнения бюджета. Бюджетная роспись. 

Организация исполнения бюджетов и внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов по доходам и 

расходам. Составление Отчета об исполнении бюджета и утверждении его в законодательных 

органах власти. 

Тема 14.  Территориальные финансы  

Сущность и роль территориальных финансов в экономике и социальном развитии 

административного территориальных образований. 

Состав территориальных финансовых ресурсов. Региональные бюджеты. Средства субъектов 

хозяйствования. Территориальные внебюджетные фонды. Правовая основа территориальных 

финансов. Территориальный сводный финансовый баланс. Территориальные бюджеты – главная 

финансовая база территориальных органов власти. Доходы территориальных бюджетов. 

Тема 15. Финансы страхования 

Участники страховых отношений и их интересы. Классификация и виды страхования. 
Организация страхования в Российской Федерации. Финансовые аспекты страховой деятельности. 

Инвестиционная политика страховщика. 

Финансовые результаты в страховании и товарная политика. Перестрахование. 

Некоммерческие организации в сфере страхования. 

Тема 16.  Внебюджетные социальные фонды 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Централизованные 

внебюджетные фонды. Государственные социальные внебюджетные фонды Российской Федерации. 



 

 

Децентрализованные фонды. Пенсионный фонд Российской  Федерации. Фонд Социального 

страхования Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Источники формирования внебюджетных фондов. Территориальные государственные 

внебюджетные фонды. Муниципальные внебюджетные фонды. 

Тема 17. Финансовый контроль 

Формы и методы проведения финансового контроля. Объекты финансового контроля. 

Счетная палата Российской Федерации. Финансовый контроль со стороны Президента РФ. 

Финансовый контроль со стороны Правительства РФ. Функции Министерства финансов РФ. 

Оперативный контроль использования государственных средств. Органы Федерального 

казначейства. Министерство РФ по налогам и сборам: права, обязательности, функции. Федеральная 

службы России по надзору за страховой  деятельностью. Государственный таможенный  комитет: 

основные задачи, права. Эффективность государственного финансового контроля. 

Аудиторский контроль. Организация и цели аудиторской деятельности. Обязательный аудит.  

Внутрифирменный контроль.  

Негосударственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный контроль. 

Органы финансового контроля. 

Принципы организации финансового контроля. Обязательный контроль финансовой 

деятельности юридических и физических лиц. Инициативный (внутренний) финансовый контроль. 

Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль. Методы финансового контроля. 

 

Целью изучения дисциплины «Финансы» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-  способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения       

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Финансы» составляет 5 зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика труда» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика  труда» является обучение студентов  основами 

экономической теории функционирования рынка труда, системы социально-трудовых отношений, 

экономики труда и его организации на предприятии, а именно вопросам оценки эффективности 



 

 

труда персонала предприятия в условиях рыночной экономики, оплаты и материального 

стимулирования труда, нормирования труда, организации труда рабочих и служащих. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

- дать студентам четкое представление о значении, законах, принципах и правилах экономики 

и организации труда, предложении труда и спросе на труд, занятости и безработице;  

- показать направления работы по оценке качества рабочей силы и трудовой мобильности, 

эффективности труда, его организации, нормированию и оплате; 

- выработать навыки практического применения принципов и методов организации и оплаты 

труда, применения теоретических моделей к решению конкретных социально-экономических 

проблем; 

- показать роль социального партнерства профсоюзов и государства в трудовой сфере; 

- воспитывать высокие нравственные качества, ответственность за высокий уровень 

организации и оплаты труда на предприятии и стремление внести свой вклад в укрепление 

организованности персонала и повышение экономической эффективности труда. 

Курс «Экономика труда»  имеет связь с такими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Экономика фирмы» и др. Курс базируется на теоретических трудах и практических 

достижениях отечественных и зарубежных специалистов и предприятий в данной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика труда» относятся к  дисциплинам базовой части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятия о труде и его роли в развитии человека и общества 

Предмет курса «Экономика труда», его место в системе наук о труде. Необходимость и 

актуальность изучения дисциплины «Экономика труда». Структура курса, его цель и взаимосвязь с 

другими дисциплинами. 

Содержание курса, его тематика. Значение курса для формирования знаний бакалавров 

экономики. 

Краткая история формирования и развития науки о труде. Критический анализ трудовой 

теории стоимости. Теория факторов производства. 

Труд как сознательная, целенаправленная (целесообразная), легитимная (общественно 

полезная), созидательная и востребованная деятельность людей. Составные части процесса труда: 

предмет труда, средства труда, технология и организация трудового процесса, целесообразная 

деятельность человека. Формы проявления труда: затраты физиологической энергии человека, 

производственное взаимодействие работников со средствами производства и друг с другом. 

Роль труда в развитии человека и общества: труд как процесс участия в создании 

материальных и духовных благ и как процесс формирования и развития человека. Труд – основа 

научно-технического прогресса и развития производительных сил общества. 

 

Тема 2. Эффективность труда и ее показатели 

Эффективность труда – объективное требование рыночной экономики. Показатели 
эффективности деятельности и эффективности труда: рентабельность, фондоотдача, материалоотдача, 

производительность труда, производительность факторов производства, качество продукции и услуг 

и др. 

Методы определения производительности труда: натуральный, трудовой (в нормо-часах), 

ценностный, их разновидности, достоинства и недостатки. Отечественный и зарубежный опыт 

измерения производительности труда и производительности факторов производства. 



 

 

Факторы роста производительности труда: материально-технические, организационно-

экономические, социально-психологические. 

Резервы повышения производительности труда, их разновидности: отраслевые, региональные, 

местные, внутрипроизводственные; текущие и перспективные. 

 

Тема 3. Организация труда на предприятии и ее место в системе 

организации производства 

Сущность организации труда на предприятии как системы трудовых отношений, 

определяющей порядок производственного взаимодействия людей со средствами производства и друг 

с другом, и как функции управления. Содержание организации труда на предприятии, ее элементы 

(составные части) и их взаимосвязь. 

Понятие научной организации труда (НОТ), ее задачи: экономические, психофизиологические, 

социальные. Функции НОТ. Значение НОТ на предприятиях в рыночных условиях. 

Место организации труда как подсистемы в системе организации деятельности (производства). 

Содержание и значение подсистем организации технологических процессов и организации 

управления. Взаимосвязь организационных подсистем. 

 

Тема 4. Составные части организации труда 

Разделение труда, его формы и критерии оптимальности: экономические, 

психофизиологические, социальные. Кооперация труда, ее формы на предприятии. Совмещение 

профессий и его социально-экономическое значение. 

Организация рабочих мест, требования к их оснащению и планировке. Организация 

обслуживания рабочих мест, ее формы, системы и принципы. Аттестация и рационализация рабочих 

мест. 

Приемы и методы труда, их значение в обеспечении эффективности труда. 

Условия труда, классификация факторов их определяющих. Нормирование санитарно-

гигиенических и др. параметров производственной среды. Социально-психологические факторы 

условий труда. Режимы труда и отдыха. 

Подбор, подготовка и повышение квалификации персонала, формы и значение для 

организации труда. 

Планирование, анализ и учет труда. Дисциплина труда, ее роль в обеспечении высокой 

организации труда. 

 

Тема 5. Прогрессивные формы организации труда, 

условия их эффективности 

 

Понятие о формах организации труда и их классификация. 

Виды производственных бригад, особенности их организации. Возможности повышения 

содержательности труда, снижения его монотонности, повышения гуманизации труда, повышения 

производительности труда, улучшения качества продукции и услуг при коллективных формах 

организации труда. 

Условия эффективности коллективных форм организации и стимулирования труда: 

экономическое и социальное обоснование необходимости перехода к коллективным формам 
организации труда, проектирование организации труда на предприятиях. 

 

Тема 6. Нормирование труда 

Понятие нормирования труда, его задачи. Взаимосвязь нормирования труда с планированием, 

организацией и оплатой труда. 

Виды норм труда. Трудовые нормативы, их разновидности и назначение. 



 

 

Классификация затрат рабочего времени. Нормируемое время. Состав нормы времени. Методы 

изучения затрат рабочего времени: фотография рабочего дня, самофотография, метод моментных 

наблюдений, хронометраж. Методы установления норм труда: аналитический и суммарный. 

Разновидности аналитического метода нормирования труда: аналитически-расчетный и 

аналитически-исследовательский. 

Порядок разработки, пересмотра и введения норм труда на предприятиях. 

 

Тема 7. Уровень жизни населения и его доходы 

Понятие «уровень жизни». Потребности людей: физические, духовные (интеллектуальные) и 

социальные, их развитие и степень удовлетворения. Показатели и индикаторы уровня жизни 

населения. Понятие индекса человеческого развития (ИЧР), разработанного специалистами ООН. 

Уровни жизни населения: достаток, нормальный уровень, бедность, нищета. 

Нормативные потребительские бюджеты, их разновидности и назначение. Потребительская 

корзина, минимальный потребительский бюджет и прожиточный минимум. 

Понятия «качество жизни», «качество трудовой жизни». 

Социальная защита населения в условиях рыночной экономики на государственном, 

региональном, местном и внутрипроизводственном уровнях. 

Доходы населения и их виды: заработная плата, дивиденды, проценты от вкладов сбережений в 

банки, гонорары, пенсии, стипендии, пособия и др. Структура доходов населения и домашних 

хозяйств. Дифференциация доходов населения. Распределение доходов. Расходы на конечное 

потребление и их структура в России. 

 

Тема 8. Сущность заработной платы, механизм ее регулирования в масштабе государства. 

Социальное партнерство 

Заработная плата как сумма средств, выплачиваемая работнику за выполненную работу, в 

основе величины которой лежит цена труда. Заработная плата – это плата за труд, а не за 

использование способностей работника к труду. 

Функции заработной платы: воспроизводственная, стимулирующая, регулирующая спрос на 

продукцию и услуги конечного потребления и на труд, социальная. 

Принципы организации заработной платы. 

Рыночный механизм формирования равновесных ставок заработной платы в результате 

взаимодействия спроса и предложения на рынке труда. Факторы, определяющие дифференциацию 

цены труда. 

Государственное регулирование заработной платы: установление минимальных размеров 

оплаты труда и его индексация, установление системы оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

использование системы налогообложения индивидуальных доходов граждан. 

Регулирование заработной платы в системе социального партнерства. Субъекты и объекты 

социального партнерства. Виды и содержание тарифных соглашений,  коллективные договора, их 

значение, содержание и порядок заключения. 

 

Тема 9. Организация оплаты труда работников предприятий и учреждений 

Составные части организации оплаты труда на предприятии: техническое нормирование труда, 

тарифное нормирование труда, формы и системы оплаты труда. 
Тарифные системы оплаты труда рабочих и служащих: тарифные ставки, тарифные сетки, 

тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих, квалификационные 

справочники должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доплаты и надбавки к тарифу. Премиальные системы. 

Сдельная и повременная формы оплаты труда и их системы. Условия применения форм и 

систем оплаты труда. 



 

 

Оплата труда при коллективных формах его организации. Коэффициент трудового участия, 

условия и правила его применения. 

Бестарифная система оплаты труда. 

 

Тема 10. Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы 

Понятие о предприятиях бюджетной сферы. 

Единая тарифная 18-ти разрядная сетка (ЕТС) для оплаты труда работников бюджетных 

организаций, учреждений, предприятий. Основы ее построения. Дифференциация квалификационных 

разрядов и диапазон тарифной сетки. 

Зависимость ставок 1-го разряда ЕТС от размеров минимальной заработной платы. 

Порядок аттестации работников бюджетной сферы и присвоения им соответствующих 

разрядов по оплате труда. 

Возможности роста заработной платы бюджетных работников за счет коммерческой 

деятельности бюджетных организаций. 

 

Тема 11. Управление организацией и оплатой труда на предприяти 

Задачи и значение управления организацией и оплатой труда на предприятии. 

Задачи и методы анализа уровня организации труда. Проектирование организации труда: 

значение, формы и методы. Направления и методы анализа нормирования труда. Анализ организации 

оплаты труда и расходования средств на оплату труда персонала предприятия. 

Планирование на предприятии производительности труда, численности персонала, фонда 

оплаты труда и материального поощрения. 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика труда» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные     

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6) 



 

 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Экономика труда» составляет 5 зачетных  

единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика общественного сектора» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к  циклу специальных 

дисциплин направления подготовки 080100 «Экономика».  

Целью изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» является получение 

студентами целостного представления о проблемах экономики общественного сектора, его 

основных теориях  и аналитических инструментах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- анализ содержания общественного сектора экономики; 

- характеристика общественных благ (товаров); 

- исследование проблемы эффективности обмена; 

- анализ теоретических аспектов фискальной политики государства; 

- характеристика взаимосвязи между налогообложением и механизмом принятия 

экономического решения; 

- раскрытие механизмов социальной помощи и общественного страхования; 

- оценка затрат и результатов в частом и общественном секторах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относятся к  дисциплинам базовой части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Общественный сектор в смешанной экономике 

 Общее равновесие, государственная политика и провалы рынка. Основные  типы провалов 

рынка (монопольная власть,  внешние  эффекты, неполнота информации и общественные блага). 

Ограниченная конкуренция. Государственное регулирование при несовершенной конкуренции. 

Антитрестовское законодательство. Положительные и отрицательные внешние эффекты 

(экстерналии). Что вызывает отрицательные внешние эффекты. Частные и социальные издержки. 
Влияние внешних эффектов на распределение ресурсов. Интернализация внешних эффектов, 

корректирующие налоги и субсидии. Права собственности. Теорема Коуза. Трансакционные 

издержки. Индивидуальное соглашение о экстерналиях. Экономика и экология. Контроль за 

загрязнением окружающей среды. Нормы выбросов: использование норм вместо платежей за 

загрязнение. Рыночные методы регулирования природопользования. Неопределенность. 

Информационная ассимметрия и интерналии. 



 

 

Государство и рынок. Роль и функции государства в экономике. Минимальные и 

максимальные границы участия государства в рыночной экономике. Ограничения,  которые  

рыночная  экономика  накладывает  на   функции государства. Рост государственного вмешательства 

в экономику в 20 веке. Методы государственного регулирования экономики. Государственное 

регулирование цен: субсидирование, государственные закупки, квотирование, поддержка доходов, 

налогообложение. Дефицит в экономике и государственное участие в распределении. Теневая 

экономика и рынок. Цены теневого рынка.  Государственное регулирование макроэкономических 

пропорций. Государственное программирование экономики.  

Изъяны рынка и перераспределение. Общественный сектор. Некоммерческие организации. 

Общественный сектор и теория прав собственности. Масштабы общественного сектора. 

Государственная собственность, ее роль в современной экономической системе и тенденции 

развития в переходной экономике России. Специфика государственного предпринимательства, 

регулирование деятельности государственных предприятий. Общественный сектор России в 

условиях перехода к рынку.  

 

Тема 2. Общественные блага 

Общественный сектор и предложение общественных благ (товаров). Свойства общественных 

благ. Кто получает общественные блага и услуги? Общественные блага в сравнении с частными 

благами. Чистые и смешанные общественные блага. Характерные особенности чистых 

общественных благ. Спрос на чистые общественные блага и их предложение. Проблема 

переполнения и теория клубов. Оптимальное количество общественного блага. Анализ издержек 

и выгод. Проблемы оценки. Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 

Коллективное предложение чистых общественных благ. Государство как поставщик 

экономических благ.  

Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. Общественные 

расходы и государственные организации. Контрактация и квази-рынки.  Виды контрактов. Типы 

организаций. 

Общественные блага в России переходного периода. Проблема "зайцев" ("безбилетников").  

 

Тема 3. Распределение, эффективность и благосостояние  

Эффективность обмена. Выгоды торговли. Кривая контрактов в модели Эджуорта. Граница 

потребительских возможностей. Оптимум Парето. Эффективность и справедливость. Социальная 

эффективность распределения ресурсов: кривая производственных возможностей и инвестиции. 

Предельная норма трансформации. Принципы равенства результатов и равенства возможностей. 

Равенство против эффективности. Несовместимость принципов социалистической этики и 

рыночной  эффективности. 

Аргумент в пользу равенства: максимизация полезности. Аргументы в пользу неравенства: 

рыночные стимулы к эффективности. 

Реальная рыночная  экономика и  социальная неэффективность. Анализ затраты-выгоды 

(издержки-выгоды). Распределение благосостояния при совершенной конкуренции и монополии.  

Монополия и потери в эффективности. Компенсация отклонений от нормальных условий 

функционирования. Перераспределительные процессы.  Издержки перераспределения. Роль 

государства в перераспределении доходов. Благосостояние общества. Государство благосостояния. 
Анализ политических решений.  



 

 

Тема 4. Общественный выбор 

Теория общественного выбора. Предложение общественных благ через политические 

институты. Нерыночное согласование предпочтений. Выявление предпочтений с помощью 

голосования. Общественный выбор в условиях прямой и представительной демократии. 

Механизмы голосования. Рациональный коллективный выбор. Роль личных интересов в теории 

общественного выбора.   Модель избирателя-центриста (медианного избирателя) и коалиции. 

Неэффективные результаты голосования.  Парадокс голосования. Теорема  Эрроу о 

невозможности.  Политическое равновесие при принятии решений большинством.  Проблема 

информированности и компетентности. Групповая репрезентация. Права меньшинства. "Принцип 

правления большинства" и эффективный выпуск   общественных благ. Группы специальных 

интересов и погоня за рентой. Исполнительные структуры. Провалы государства. 

Тема 5. Доходы общественного сектора 

Теоретические аспекты фискальной политики. Дискреционная и недискреционная 

фискальная политика. Налогово-бюджетная политика на современном этапе. Фискальный 

федерализм. Финансы субъектов федерации и местных органов власти. 

Доходы государства. Доходы федерального правительства. Федеральные финансы. Налоговая 

система. Сущность налогов и налоговой системы. Принципы налогообложения. Принципы и эф-

фективность налогообложения. Равенство обязательств. Равенство по горизонтали и вертикали. 

Прогрессивный, пропорциональный и регрессивный налоги.  

Спорные вопросы, касающиеся налогообложения. Фискальная политика, ориентированная на 

предложение. Кривая Лаффера. 

Виды налогов. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение. 

Маркированные и немаркированные налоги. Критерии оценки налоговых систем. Равенство 

обязательств. Экономическая нейтральность. Организационная простота. Гибкость налога. 

Контролируемость налоговой системы.  Взаимосвязь и противоречия критериев.  

 

Тема 6. Налоговая система России 

Краткий очерк истории налогообложения в России. Основы налоговой системы Российской 

Федерации. Федеральные налоги. Налоги субъектов Российской Федерации. Местные налоги. Виды 

налогов. О налогах с физических лиц. Налогообложение предприятий. Налог на прибыль. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Таможенные пошлины. Система контроля за налоговыми 

поступлениями в бюджет. Состав и структура доходов федерального  бюджета. 

Особенности налогового регулирования. Трансформация налогообложения в России. 

Механизм перераспределения налогового бремени. Влияние налогов на установление рыночной 
цены товара. Налоги и неплатежи. Причины уклонения от налогов в России. Налоговый механизм 

стимулирования инвестиционного процесса. Налоги и реиндустриализация России. Налоги и 

инвестиционный климат России. 

 

Тема 7. Налоги и экономические решения 

Рыночные отношения, вызываемые налогами. Налоговые обязательства и перемещение 

налогов. Налоги и экономическая эффективность. Государственное налогообложение и излишки 

потребителя и производителя. 

Распределение налогового бремени. Эластичность и распределение налогового бремени. 

Избыточное налоговое бремя. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках. 

Эластичность спроса и равновесие в условиях монополии. Распределение налогового бремени в 

условиях монополии. Распределение налогового бремени на рынке труда. Перемещение налогов на 

прибыль.  

Сфера действия налога и общее равновесие. Эквивалентные налоги.  



 

 

Налогообложение и решения, принимаемые домашними хозяйствами. Налогообложение и 

излишек потребителя. Эффект замещения, эффект дохода и избыточное налоговое бремя. 

Компенсирующее и эквивалентное изменения. Оценка на основе компенсирующего изменения. 

Размер налога и величина избыточного бремени.  

Подоходный налог и предложение труда. Эффект налогообложения доходов. Сравнение 

подоходного и поимущественного налогов. Налогообложение, сбережения и решения во времени. 

Сбережения и мотив предосторожности.  Налоги на наследование и трансфертные выплаты. 

Налогообложение и фирма. Типы налогов на деятельность фирмы. Корпоративный налог и 

затраты на капитал. Налогообложение и финансовая политика. Прирост капитальной стоимости 

активов фирмы и рыночная стоимость. Налогообложение и инвестиции.  Амортизация. Инвестиции, 

финансируемые за счет выпуска облигаций. Финансирование из фонда нераспределенной прибыли. 

Налогообложение и отношение к риску. Налоги на капитал и сбережения. Модель 

межвременных решений. Детерминанты сбережений. 

Влияние налога на аллокацию ресурса за пределами общественного сектора. Искажающий 

налог. Неискажающий налог.  Корректирующий налог. 

Оптимальное налогообложение. Избыточное бремя налогообложения доходов. Избыточное 

бремя налогообложения капитала. Оптимизация налогообложения. Правило Рамсея. Правило 

Корлетта-Хейга. Принцип «второго лучшего». Оптимальное налогообложение и распределение 

доходов.  Максимизация социального благосостояния. 

Налогообложение и экономический рост. Односекторная модель равновесного роста и налоги. 

Налогообложение в модели жизненного цикла. Госдолг, совокупное потребление и 

капиталообразование. 

 

Тема 8. Общественные расходы. 

Механизмы социальной помощи и общественного страхования 

Государство и перераспределение доходов. Неравенство доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределительные процессы и влияние общественного сектора на 

решение социальных проблем. Формы общественных расходов. Перемещения выгод и сферы 

действия программ общественных расходов. Потери эффективности, обусловленные 

общественными расходами. Взаимозависимые предпочтения и общественные расходы.  Голосование 

и принятие решений относительно расходов. 

Расходы государства.  Правительственные закупки. Трансфертные платежи. Расходы 

федерального правительства. Система социального обеспечения. Государственные социальные 

программы, трансферты. Система поддержания уровня доходов. Пособия по безработице. 
Программы государственной помощи бедным. Дестимулирующий эффект государственных 

трансфертов. Принципы «равенства результатов» и «равенства возможностей».  

Общественное страхование. Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного 

страхования. 

Проблемы   дефицита государственного бюджета и обслуживания    государственного долга. 

Фискальное  "вытеснение" (эффект вытеснения).  Две точки зрения на государственный долг. 

Бюджетное ограничение государства. 

 

Тема 9.Финансовая политика в Российской Федерации. 

Проблемы социальной  помощи и общественного страхования 

Финансы Российской Федерации в условиях углубления рыночных реформ. Финансовая 

система России и характеристика ее звеньев. Экономическое содержание бюджета. Основы 

бюджетного устройства в РФ. Основы бюджетного процесса в РФ. Бюджетный федерализм. Состав 

и структура расходов федерального бюджета. Расходы бюджета субъекта РФ. Муниципальный 

бюджет.  

Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Государственный внутренний долг. 



 

 

Государственный внешний долг. Управление государственным кредитом. 

Внебюджетные фонды:  их сущность и назначение. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального 

страхования РФ. Фонды обязательного медицинского страхования. Государственный фонд 

занятости населения РФ. 

Экономические основы и принципы социального обеспечения. Государственные пенсии. 

Социальные пособия.  

Экономическая и социальная инфраструктура. Воздействие инфраструктуры на экономический 

рост. Система образования и его финансирование. Российская наука в системе государственных 

приоритетов. Здравоохранение: страховая и "бесплатная" медицина. Участники страховых 

отношений и их интересы. Классификация и виды страхования. Организация страхования в РФ. 

Финансовые аспекты страховой деятельности.  

 

Тема 10. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах 

Критерии оценивания затрат и результатов. Индикаторы результативности. Анализ издержек и 

результативности. Анализ издержек и выгод.  

Реальные и денежные экстерналии. Альтернативная стоимость и корректировка рыночных цен.  

Оценка неосязаемых благ. Приведение издержек и выгод к одному моменту времени.  Учет риска и 

неопределенности. Анализ издержек и выгод и проблемы распределения 

Перераспределительные процессы. Издержки перераспределения. Закон "дырявого ведра" 

Оукана.  Принцип компенсации.  Эффективность и справедливость. Благосостояние общества. 

Государство благосостояния. Анализ политических решений. 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 



 

 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Экономика общественного сектора» составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у студентов научно-

методической базы, необходимой для овладения студентами научными основами теории 

социального управления в условиях рыночной экономики, совершенствование хозяйственного 
механизма деятельности организаций, принятие обоснованных маркетинговых решений, наиболее 

рациональное использование всех ресурсов отрасли - финансовых, материальных, трудовых.  

Задачи освоения дисциплины: 

в обеспечение целостного представления об отраслевой системе управления, о принципах, 

закономерностях и технологии управления маркетингом в современных рыночных условиях; 

в формировании первичных понятий маркетинга, необходимых для эффективного изучения других 

социально-экономических дисциплин; собственного управленческого мировоззрения и 



 

 

управленческой культуры, способности принимать правильные, эффективные маркетинговые 

решения в своей профессиональной деятельности; навыков и умений обобщения и использования 

информации о достижениях в области отраслевого управления; способности ориентироваться в 

современной системе органов управления в России; 

в овладении знаниями о современных методах маркетинга, технологией подготовки и принятия 

верных решений, а также организации их выполнения; 

в изучении маркетинговых отношений и законов; 

изучить современный опыт управленческой деятельности, функционирующей в условиях 

рыночной экономики; 

освоить более полный спектр маркетинговых проблем с использованием современной 

организационно-управленческой информации различного уровня и т.д.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Маркетинг» относятся к  обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы маркетинга как науки.  

Маркетинг как наука и практический инструментарий. Происхождение и многозначный 

смысл понятий "Маркетинг". Соотношение понятий "маркетинг и рынок. Связь маркетинга с 

наличием профессиональных управляющих. Понятие и значение научной классификации 

маркетинга.  

Функциональные разновидности маркетинга: организационный маркетинг, стратегический 

маркетинг, инновационный менеджмент, финансовый маркетинг, проектный маркетинг, 

маркетинговый подход в менеджменте и др.  

 

Тема 2. Социальная сущность и определение маркетинга  

Сущность маркетинга. Основные элементы маркетинговой стратегии. Понятие и 

характеристика общих функций маркетинга. Понятие и характеристика отраслевых (специальных, 

конкретных) функций  маркетинга. Взаимодействие общих и отраслевых функций маркетинга. 

Международный маркетинг.   

 

Тема 3. Основы рекламной деятельности 

Организация рекламы. Основные правила рекламы. Основные виды рекламы. Принципы 

создания правильной рекламы. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

Составляющие рекламы. Разновидности рекламы. Рекламная деятельность в отрасли. Реклама как 

средство общения. Планирование и виды рекламы. Носители рекламы. Рекламная компания. 

Реклама в комплексе маркетинга. Функции рекламы. Информационное обеспечение рекламной 

деятельности. Факторы, влияющие на выбор средств рекламы. Направление рекламных 

исследований.  

 

Тема 4. Основы предпринимательства  

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Малый бизнес и некоторые 
формы предпринимательской деятельности. Интрапренёрство и деловая стратегия спортивных 

организаций. Доходы организаций от предпринимательской деятельности.  

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Социально-педагогическая 

ответственность предпринимательства. Социально-экономическое регулирование 

предпринимательской деятельности. Базовые формы предпринимательства: юридическое лицо как 

базовая организационная форма предпринимательства; индивидуальная трудовая деятельность. 



 

 

Индивидуально-трудовая деятельность. Акционерное общество открытого типа. Государственное 

предприятие. Муниципальное предприятие.  

 

Тема 5. Лицензирование 

Общие сведения о фирменном стиле и товарных знаках. Что такое лицензирование. 

Создание лицензионной программы. Поиск и подбор возможных лицензиатов. Лицензионный 

договор. Лицензирование в действие. Товарный ассортимент. Товарный знак и его применение. 

Функции товарных знаков. Марка товара, марочное название, марочный знак. Правовая защита 

товарных знаков.  

 

Тема 6. Виды маркетинга 

Интересы населения как социальная основа формирования общественных объединений. 

Особенности маркетинга. Технология создания организации в форме общественного объединения. 

Формирование имиджа первичной организации. Индивидуальные предприниматели. Акционерные 

общества. Некоммерческие организации.  Финансовый менеджмент маркетинга. Функции 

маркетинга.  

 

Тема 7. Услуги  

Виды услуг. Зарубежные модели маркетинга. Системы организаций в различных 

зарубежных странах. Виды коммерческих организаций и их статус: Качество услуг отрасли. 

Ценообразование в системе маркетинга. О рынке товаров и услуг. Анализ взаимодействия 

различных групп населения с рынком.  

 

Тема 8. Стратегия ценообразования  

Содержание финансового менеджмента. Налогообложение. Льготы по налогу. Бизнес-план. 

Цена и ценовая политика в маркетинговой деятельности. Постановка задач ценообразования и 

выбор метода ценообразования. Стратегия ценообразования для существующих и новых товаров.  

Регулирование ценообразования на товары. Ценообразование на овары и услуги. 

Финансовый анализ и инвестиции.  

 

Тема 9. Система товародвижения и продвижения в маркетинге  

Сегментирование продукта. Распределительная политика в товародвижении и продвижения 

в маркетинге. Движение и сбыт нетоварной продукции. Рыночные отношения. Организация 

сбытовой политики. Сущность товародвижения. Сегментация рынка. Характеристики сегментов. 

Стратегия отбора целевых рынков. Процесс исследования банковских услуг. Рынки сбыта и 

методы их изучения. Изучение продукта. Изучение спроса на товары, услуги, потребностей и 

мотивации. 

 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



 

 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

 

- способен 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 (ПК-13). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Маркетинг» составляет 4 зачетные единицы. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины " Менеджмент" является формирование у студентов научных 

представлений об истории, сущности и функциях менеджмента, знаний методики организации и 

управления бизнесом, качества эффективного управленца, устойчивый интерес и творческого 

подхода к будущей профессиональной деятельности. 

В дисциплине " Менеджмента" дается система научных знаний, составляющая теоретическую 

основу эффективного управления и обеспечивающая практику менеджмента научными 

рекомендациями в области управления организациями различного типа. 

Реализация поставленной цели достигается на основе решения следующих задач: 

формирования теоретических знаний и практических умений, составляющих теоретическую 

основу управления организациями в рыночных условиях; 

формирования знаний основ стратегического и тактического планирования в системе 

менеджмента, моделирования управленческих ситуаций и выбора оптимальных решений; 

привития навыков применения современных методов управления, использования факторов, 

обеспечивающих высокую эффективность работы менеджера; 

формирования представлений об исторических тенденциях и влиянии национальных 

факторов на развития менеджмента, перспективах менеджмента в России и мире. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент» относятся к  обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. История менеджмента 

 

Тема № 1. Природа управления и исторические тенденции его развития. 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы 

возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента; классическая 

(административная) школа; школа научного управления; возникновение и развитие школы 

человеческих отношений и поведенческих наук; школа науки управления или количественный 

подход; процессный подход к менеджменту; системный подход; ситуационный подход. 

Современная система взглядов на управление. 

 

Тема № 2. Влияние национально - исторических факторов на развитие менеджмента. 

Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский и др. 

менеджмент. Влияние национально - исторических факторов на развитие менеджмента; теория Oyru 

"Z".  Развитие управления в России. Особенности российского менеджмента и их анализ; два 

подхода в понимании российского менеджмента. Формирование практической концепции 

менеджмента в России. Инфраструктура российского менеджмента. Перспективы менеджмента: 

возможное и вероятное. 
 

Раздел II. Основы менеджмента 

 

Тема № 3. Закономерности управления социально - экономическими системами 

(организациями). 

Общая теория управления. Содержание управления. Субъекты и объекты управления.  

Закономерности управления различными системами. Управление социально - экономическими 



 

 

системами (организациями). Роль рынка и государства в процессе управления экономикой. 

Объективная потребность в совершенствовании управления предприятиями и повышении 

профессионализма руководителей. 

 

Тема № 4. Методологические основы менеджмента. 

Содержание понятия и сущность менеджмента. Субъект и объект профессионального 

менеджмента. Методологические основы менеджмента. Менеджмент как наука и практика 

управления. Менеджмент как единство экономического, социально - психологического, правового и 

организационно - технического аспектов управления. Социофакторы и этика менеджмента. Виды и 

уровни менеджмента, его цели и задачи. Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности. Предпринимательство, бизнес и менеджмент. Интеграционные процессы в 

менеджменте. 

 

Тема № 5. Функции менеджмента. Моделирование ситуаций и разработка решений. 

Природа и состав функций менеджмента. Общая характеристика функций управления и их 

взаимосвязь. Факторы, определяющие содержание, объём и изменение функций управления. 

Функция планирования. Особенности планирования в условиях рыночной экономики. Система 

планов предприятия. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Разработка 

бизнес - планов. Моделирование ситуаций и разработка решений. 

 

Тема № 6. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Сущность организационного процесса. Ответственность и полномочия. Функции аппарата 

управления. Формы организации в системе менеджмента. Принципы построения организационных 

структур. Централизованные и децентрализованные организации. Норма управляемости. 

Совершенствование организационных структур на современном этапе. Новые организационные 

формы в структуре экономики России. 

 

Тема № 7. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. 

Взаимодействие человека и организации. Ролевой и личностный аспекты установления 

взаимодействия человека и организации. Традиционные концепции лидерства: теория лидерских 

качеств и лидерского поведения. Понятие и характеристика группы. Управление человеком и 

управление группой. Факторы повышения эффективности деятельности малых формальных групп. 

Руководство: власть и партнёрство. Руководство в организации. Формы власти и влияния, их 

достоинства и недостатки. Влияние, основанное на партнёрстве. Тенденции демократизации 

менеджмента. 

 

Тема № 8. Конфликтность в менеджменте. 

Природа конфликта в организации. Типы и причины конфликтов. Динамика развития 

конфликта. Последствия конфликта. Методы управления конфликтами и механизмы использования 

конфликтов в менеджменте. Роль менеджера по разрешению конфликтных ситуаций. Регулирование 

социально - психологической атмосферы в коллективе. 

 

Тема № 9. Стиль менеджмента и образ (имидж) менеджера. 

Понятие стиля руководства. Субъективное и объективное, сознательное и стихийное в стиле 

управления. Ситуационные подходы к эффективному менеджменту: модели руководства Фидлера, 

Митчелла и Хауса, Херси и Бланшара, Врума и Йеттона. Образ менеджера в эффективном 

управлении. Факторы формирования и изменения личности менеджера. 

 

Тема № 10. Факторы эффективности менеджмента. 



 

 

Развитие организационной (корпоративной) культуры. Влияние организационной  культуры 

на эффективность менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Факторы мотивации. 

Мотивация персонала с позиций процессуальных теорий и их использование в практике управления. 

Сущность и место контроля в системе менеджмента. Условия и виды эффективного 

управленческого контроля. Контроллинг как оперативная система управления предприятием. 

Способы реализации контроллинга менеджером. 

 

Заключение  

Перспективы и основные тенденции развития менеджмента в Российской Федерации в 

современных условиях.  

Методические указания по подготовке к экзамену.  

 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы 

экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире 

(ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 
и информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13); 

    - способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного   

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 



 

 

   - способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Менеджмент» составляет 6 зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика фирмы» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать студентам научные знания и устойчивые навыки в 

области экономики фирмы, раскрыть современные подходы и методы работы, позволяющие фирме 

обеспечивать эффективное использование ресурсов и добиваться высоких результатов его 

деятельности в условиях рыночной экономики, и сформировать бакалавра, способного понимать 

многообразие экономических явлений и процессов и обобщать их, обладающего знаниями 

экономики фирмы, методики анализа и планирования экономических показателей деятельности 

фирмы в условиях конкурентной рыночной среды, умеющего ориентироваться в изменяющейся 

конъюнктуре рынка, самостоятельно оценивать складывающиеся на рынке экономические ситуации, 

положение фирмы на рынке и его конкурентоспособность, творчески подходить к решению 

проблем.  

Задачи изучения дисциплины: реализация требований, установленных Государственным 

образовательным стандартом к подготовке бакалавра экономики по вопросам экономики фирм 

различных организационно-правовых форм, основных тенденций и проблем развития их 

деятельности, методики анализа, планирования и прогнозирования деятельности фирм, основных 

направлений развития и укрепления конкурентоспособности фирм,  мероприятий, направленных на 

повышение эффективности работы фирм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика фирмы» относятся к  обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. ФИРМА в системе экономики страны 

Тема 1. Понятие, задачи и структура национальной экономики 

Сферы, сектора, комплексы, отрасли национальной экономики. 

Промышленность и ее роль в социально-экономическом развитии общества. Отраслевая 

структура промышленности и определяющие ее факторы. 

Сущность, формы и сферы предпринимательства. Субъекты предпринимательской 

деятельности в России. 

 

Тема 2. Фирма – основное звено экономики 

Понятие «предприятие» «фирма», цели и задачи ее деятельности. Типы фирм и их 
классификация по виду и характеру деятельности, формам собственности, размерам, 

организационно-правовым формам. Объединения предприятий. Финансово-промышленные группы. 

Фирма как субъект хозяйствования. 

Жизненный цикл фирмы: создание, реорганизация, санация, банкротство и прекращение 

деятельности. 

 

Тема 3. Производственная и организационная структура фирмы 



 

 

Понятие производства, производственной и организационной структуры фирмы. Принципы 

построения производственных структур. Принципы построения организационных структур. 

Факторы, влияющие на производственную и организационную структуру. Состав и 

содержание производственной и организационной структуры фирмы. 

Инфраструктура фирмы. 

 

Тема 4. Типы производства и организация производственного процесса 

Типы производства: единичное, серийное, массовое. Характеристика типов производства. 

Производственный процесс и его содержание. Производственный цикл и его 

продолжительность. 

Принципы и закономерности организации производственного процесса. Методы организации 

производственного процесса: поточные, партионные, единичные. 

 

Раздел 2. РЕСУРСЫ ФИРМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Тема 5. Основные фонды фирмы 

Понятие основных фондов фирмы. Классификация и структура основных фондов. Учет и 

оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов.  

Использование основных фондов. Система показателей эффективности использования 

основных фондов. 

Пути улучшения использования основных фондов. 

 

Тема 6. Оборотные средства фирмы 

Понятие оборотных средств фирмы. Состав и структура оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств. Собственные оборотные средства фирмы. 

Оборачиваемость оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

Тема 7. Персоналфирмы, организация, оплата и мотивация труда  

Состав и структура трудовых ресурсов. Формирование трудового коллектива.  

Организация труда на фирме. Нормирование труда на фирме. Производительность труда. 

Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система, ее элементы. 

Бестарифная система оплаты труда. 

Мотивация труда. Методы активизации человеческого фактора.  

Рынок труда, занятость, безработица. 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

 

Тема 8. Экономическая стратегия фирмы 

Сущность и цели экономической стратегии. Типы экономической стратегии фирмы. Факторы 

и процесс выбора экономической стратегии. Задачи экономической стратегии. Стратегия и тактика 

деятельности фирмы в переходный период. 

 

Тема 9. Производственное планирование и производственная программа на фирме 

Сущность и система планирования на фирме. Функции и задачи производственного 

планирования. Долгосрочное и текущее планирование, их содержание и взаимосвязь. 

Внутрипроизводственное планирование. Плановые показатели и нормативы. Оперативно-

календарное планирование. 

Понятие производственной программы и оптимального объема производства продукции. 

Разработка производственной программы. Единицы измерения объема работ: натуральные, 



 

 

трудовые и стоимостные.  

Понятие производственной мощности фирмы. Факторы, определяющие величину 

производственной мощности фирмы. Расчет производственной мощности. Проектная, входная, 

выходная, среднегодовая производственная мощность. Показатели и пути улучшения использования 

производственной мощности. 

 

Тема 10. Качество продукции и конкурентоспособность фирмы  

Понятие и показатели качества продукции. Государственные и международные стандарты и 

системы качества. Международные стандарты ИСО серии 9000 по системам качества, 

отечественные Государственные стандарты качества. 

Система управления качеством, ее сущность и функции. Политика фирмы в области качества. 

Современное развитие системы управления качеством. 

Понятие и задачи сертификации продукции. Порядок сертификации продукции. Обязательная 

и добровольная система сертификации. 

Понятие, факторы и показатели конкурентоспособности фирмы. Роль и значение 

конкурентоспособности фирм в условиях рыночных отношений. Особенности деятельности фирмы в 

условиях конкуренции. Финансовая устойчивость фирмы как фактор его конкурентоспособности. Условия 

обеспечения финансовой устойчивости фирмы. 

 

Тема 11. Ценовая политика фирмы 

Понятие цены и ценовой политики фирмы. Роль цен в рыночной экономике.  

Цель и задачи ценовой политики фирмы. Принципы ценовой политики.  

Виды цен и их экономическая сущность. Цены  государственные (фиксируемые и 

регулируемые). Цены договорные (свободные). Цены оптовые. Цены розничные.  

Порядок ценообразования на фирме. 

 

Раздел 4. ИННОВАЦИИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 12. Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы 

Понятие инноваций, их разнообразие. Классификация инноваций. Роль инноваций в решении 

проблем отечественной экономики, обеспечении успешного развития фирм. 

Инновационная деятельность фирмы. Выявление проблем фирмы. Поиск инновационных 

идей. Принципы инновационной деятельности. Организация инновационной деятельности. 

Венчурные (рисковые) фирмы. Внутренние венчуры. 

Экономическая сущность и цели инвестиционной деятельности фирмы. Условия привлечения 

инвестиций. Источники инвестиций и оценка их стоимости. Содержание и порядок разработки 

инвестиционных проектов. 

Методы оценки и показатели эффективности инвестиционных проектов. Определение 

чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы доходности и 

окупаемости инвестиционного проекта. 

 

Тема 13. Бизнес-план фирмы 

Значение и функции бизнес-плана фирмы. Исходная информация для составления бизнес-
плана. 

Виды бизнес-планов в зависимости от целей их составления. 

Примерная структура бизнес-плана. Характеристика содержания отдельных разделов бизнес-

плана. 

Анализ исходной ситуации и стратегия развития фирмы. 

Порядок разработки бизнес-плана. 

Реализация бизнес-плана. 



 

 

 

Раздел 5. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

 

Тема 14. Издержки производства и себестоимость продукции 

Понятие издержек производства и классификация затрат. Постоянные и переменные издержки. 

Прямые и косвенные затраты. 

Группировка издержек по экономическим элементам и статьям калькуляции их различие и 

назначение. 

Себестоимость продукции. Методы калькулирования себестоимости. Понятие плановой, 

нормативной, сметной и фактической калькуляции себестоимости. 

Смета затрат на производство, ее составление. 

 

Тема 15. Финансы фирмы 

Определение финансов и финансовых ресурсов фирмы, их состав и характеристика. 

Источники финансовых ресурсов фирмы и направления их использования. 

Доходы фирмы. Состав доходов от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

и внереализационных доходов. 

Прибыль фирмы, ее виды, порядок определения. Методы планирования прибыли. 

Распределение прибыли и его особенности на фирмах различных форм собственности. 

 

Тема 16. Оценка эффективности хозяйственной деятельности фирмы 

Понятие и критерии эффективности хозяйственной деятельности фирмы. Система 

показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности фирмы. 

Содержание и структура баланса фирмы. Активы и пассивы фирмы. Методы оценки статей 

баланса. 

Оценка и критический анализ баланса фирмы. 

Определение и оценка показателей финансового состояния фирмы 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 



 

 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Экономика фирмы» составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины “Деньги, кредит, банки” - формирование у будущих специалистов 

финансово-кредитного профиля современных фундаментальных знаний в области теории денег, 

кредита, банков для эффективной практической и аналитической деятельности. 

     Задачи курса “Деньги, кредит, банки”: 

 изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

 анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, 
кредитных, банковских систем и их элементов; 

 изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов; 

 формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике; 

 изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах; 

 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относятся к  обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального  цикла.  

3. Тематическое содержание дисциплины 



 

 

 
Раздел 1. Деньги 

 

Тема 1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. Функции и виды денег. Роль 

денег в воспроизводственном процессе 

     Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Роль и развитие денег в 

условиях рыночной экономики. Характеристика денег как экономической и исторической 

категории. Концепции происхождения денег. Условия превращения товара в деньги. Свойства денег. 

Особенности трансформации денег. Понятие полноценных и неполноценных денег.  

     Сущность и функции денег Содержание и значение функции меры стоимости. Масштаб цен. 

Особенности функции в современных условиях. Счетные деньги. Деньги в функции средства 

обращения. Особенность денег как средства обращения.  

Содержание, назначение и особенности функционирования денег в качестве платежа. Функция 

средства накопления. Виды денежных накоплений. Деньги в сфере международного экономического 

оборота.  

Виды денег и их особенности. Денежная масса, необходимая для осуществления функций денег. 

Денежные агрегаты. Денежная база. 

   Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности. Роль денег в процессах 

формирования, распределения и перераспределения национального дохода. Роль денег во 

внешнеэкономических отношениях. 

Теории денег и их развитие в современных условиях. 

 

Тема 2. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот, его содержание и структура 

    Понятие эмиссии и выпуска денег. Формы и виды денежной эмиссии. Кредитный характер 

современной денежной эмиссии. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения.  

Особенности эмиссии банкнот как денежных знаков и как кредитных денег. 

Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 

мультипликатора. Налично-денежная эмиссия. 

     Особенности денежного оборота при разных моделях экономики. Понятие денежного оборота. 

Каналы движения денег (безналичных и наличных). Структура денежного оборота. Соотношение 

понятий «денежный поток», «денежный оборот», «платежный оборот», «денежно-платежный 

оборот», «денежное обращение». Взаимосвязь составных частей денежного оборота. 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена и его использование для понимания главного 

условия стабильности денежной единицы страны. Методы государственного регулирования 

денежного оборота. 

 

Тема 3. Безналичный денежный оборот и его организация 

     Экономические и нормативные основы организации безналичного денежного оборота. 

Основополагающие принципы организации безналичного денежного оборота. 

     Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие объем и структуру 

безналичного денежного оборота, скорость движения денежных средств. Основные элементы 

системы безналичных расчетов: виды счетов, открываемых в банках; виды расчетных документов, 

используемых для совершения платежных операций; порядок документооборота; способ платежа; 

формы безналичных расчетов. Принципы организации безналичных расчетов. Деньги безналичного 

оборота. Способы осуществления безналичных расчетов. Особенности безналичных денежных 

расчетов, расчетов с помощью ценных бумаг, взаимозачетов. Виды задолженностей,        

возникающих при безналичных расчетах. Общее между наличными и безналичными деньгами. 

    Формы безналичных расчетов. 

    Межбанковские расчеты. Корреспондентские отношения и система межбанковских расчетов. 

Платежная система.  



 

 

     Перспективы развития безналичных расчетов. 

 

Тема 4. Налично-денежный оборот и его организация. Денежная система 

Характеристика денежной системы и форм ее развития. Понятие налично-денежного оборота. 

Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота. 

Понятие денежной системы страны и ее элементы. Генезис развития денежных систем. 

Характеристика денежной системы административно-распределительного типа экономики. 

Основные черты денежной системы стран с рыночной экономикой: принципы организации и 

элементы.  

Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации. 

 

Тема 5. Инфляция. Основы международных валютных и расчетных отношений 

Сущность инфляции и факторы, ее вызывающие. Внутренние и внешние причины инфляции. 

Формы проявления инфляции. Причины и особенности проявления инфляции в России. 

Закономерности инфляционного процесса. Типы инфляции: инфляция спроса и инфляция издержек. 

Виды инфляции и ее причины. Влияние инфляции на национальную экономику и международные 

экономические отношения. 

     Регулирование инфляции. Формы антиинфляционного регулирования экономики: денежная 

реформа и антиинфляционная политика. Методы, границы, противоречия. Денежная реформа как 

способ радикального изменения денежной системы, ее цели и предпосылки. Последствия денежных 

реформ. Изменение денежной системы, не имеющие характера денежной реформы. Нуллификация, 

девальвация, деноминация. Понятие антиинфляционной политики и ее методы. 

     Валютные отношения и валютная система. Понятие валютной системы и ее виды (национальная 

и международная). Элементы, эволюция мировой валютной системы. Валютная система России. 

Европейская валютная система. Виды валют: резервные, свободно используемые. Понятие 

конвертируемости валют. Виды валют по степени конвертируемости. 

     Понятие конверсии валюты. Валютный курс как экономическая категория. Понятия торгуемой 

валюты и валюты котировки. Виды котировки валют: прямая и обратная. Кросс курс. Режим 

валютных курсов. Понятие валютного паритета как основы валютного курса в долгосрочной 

перспективе. Монетный паритет и паритет покупательной способности. Факторы, влияющие на 

валютный курс в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Международные расчеты. Валютные 

клиринги. Платежный и расчетный балансы страны в системе валютного регулирования. 

 

Раздел II. Кредит 

 

Тема 6. Необходимость и сущность кредита. Формы и виды кредита 

     Необходимость и возможность кредита. Сущность кредита. Дискуссии по вопросу сущности 

кредита. Структура кредита, ее элементы. Субъекты кредитных отношений. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 

Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и ссудный 

капитал.  

     Методологические основы анализа функций кредита. Характеристика перераспределительной 

функции кредита и функции замещения. Законы кредита. Границы кредита. Взаимосвязь кредита и 
денег в системе экономических отношений. Теории кредита и их эволюция в экономической науке. 

     Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера кредитора и 

заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Способы кредитования: финансовый кредит 

(прямая выдача денег), как разновидность расчетов, ссуда вещи. Особенности банковского кредита  

и его основные виды. Классификация банковских кредитов. Принципы банковского кредитования. 

Методы кредитования и формы ссудных счетов. Кредитоспособность заемщика. Порядок 

кредитования рыночного хозяйства и населения. Особенности кредитования крестьянских 



 

 

(фермерских) хозяйств. Долгосрочное кредитование хозяйства. Кредит-аренда (лизинг) и 

финансирование капитальных вложений. 

     Основные виды кредита как разновидности расчетов. Коммерческий кредит, его эволюция, виды 

и особенности. Факторинг как способ краткосрочного кредитования: понятие, цель, особенность, 

виды. Форфейтинг как способ кредитования, особенности, сфера применения. 

Межбанковский кредит. Кредиты Центрального банка. Особенности государственного, и 

потребительского кредита. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. 

 

Тема 7. Роль и границы кредита. Ссудный процент и его экономическая роль 

     Роль кредита в  развитии и бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства на макро- 

и микроуровне. Роль кредита в перераспределении ресурсов хозяйства. Роль кредита в экономном 

использовании материальных и денежных ресурсов. Кредит и удовлетворение растущих 

потребностей населения. Роль кредита в организации и регулировании денежного оборота. Роль 

кредита в развитии внешнеэкономических связей. Понятие границы применения кредита на макро- и 

микроуровне. Взаимодействие кредита и денег. 

    Основы формирования уровня ссудного процента. Сущность и функции ссудного процента. 

Использование ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Критерии 

дифференциации уровня процентных ставок. Методы вычисления ссудного процента. Роль ссудного 

процента в рыночной экономике. 

 

Раздел III. Банки 

 

Тема 8. Возникновение и развитие банков. Понятие и элементы банковской системы 

    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. 

     Особенности развития банков в Германии и Нидерландах. Развитие банков в Великобритании в 

XYII-XIX вв. и создание центрального банка страны. Развитие эмиссионного и акционерного дела в 

банках. Универсализация и интернационализация банковской деятельности. Монополизация 

банковского дела. Особенности развития банковской системы в различных странах: этапы и формы 

организации. Возникновение и развитие банковского дела в России. Российские коммерческие 

банки второй половины XIX в. –начала XX в. Коммерческие банки 20-х г.г. XX в. Роль Госбанка в 

банковской системе на протяжении XIX-XX в.в. Особенности деятельности специализированных 

банков. 

Роль банков  в развитии экономики. 

Правовые основы банковской деятельности. 

     Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. Различие между 

административно-командной и рыночной банковскими системами. Факторы, определяющие 

современное состояние банковской системы. 

     Характеристика элементов банковской системы. Определения банка как предприятия, как 

кредитной организации. Сущность банка как элемента банковской системы. Виды банков. Общая 
схема кредитной системы. Два вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные 

организации (общее и различие). Виды банков по типу собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере 

обслуживания, масштаба деятельности и их структуры. Функции и роль банка в экономике. 

     Банковская инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве. 

     Особенности современных банковских систем. Уровни банковской системы. Одноуровневая 

банковская система. Двухуровневая система банков, ее преимущества и недостатки по сравнению с 



 

 

одноуровневой. Особенности построения современных банковских систем в странах с развитой 

рыночной экономикой. Проблемы формирования Банковской системы России. Современное 

состояние банковской системы России. Банковские реформы. 

 

Тема 9. Центральные банки и основы их деятельности. Коммерческие банки и их 

деятельность 

     Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. Организационная 

структура Центрального банка РФ (Банка России). 

     Особенности деятельности Центрального банка РФ (Банка России); проведение единой денежно-

кредитной политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, 

организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков, 

валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного 

бюджета. Операции Центрального банка. 

    Денежно-кредитная политика и ее инструменты. Понятие и виды денежно-кредитной политики. 

Прямые и косвенные методы регулирования денежной массы. 

     Функции и организационная структура центральных банков: Англии, Франции, Японии, ФРГ, 

США и других банков развитых стран. 

     Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Законодательные основы 

банковской деятельности. 

     Функции коммерческого банка: аккумуляция временно свободных денежных средств в депозиты, 

размещение привлеченных средств и расчетно-кассовое обслуживание клиентуры. Ресурсы 

коммерческого банка. Принципы функционирования коммерческих банков. 

      Основы банковского менеджмента и маркетинга. Понятие банковских резервов. Собственные и 

привлеченные средства банка. 

     Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. Клиент банка. Договор банка с 

клиентом. Классификация банковских операций.  

     Пассивные операции банка - операции по привлечению средств в банки и формированию 

ресурсов последних. Понятие банковских резервов. Собственные и привлеченные средства банка. 

Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Привлечение ресурсов через 

корреспондирующие счета, межбанковские кредиты, евровалютные кредиты, операции РЕПО. 

Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

      Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций коммерческого 

банка по экономическому содержанию (ссудные, расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые 

операции коммерческого банка); по степени риска; по характеру (направлениям) размещения 

средств (первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню доходности. 

     Характеристика судных 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. Виды открываемых банковских счетов. 

     Активно-пассивные операции коммерческого банка - комиссионные, посреднические операции, 

выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. Виды активно-пассивных 

операций коммерческого банка. Специфика доверительных (трастовых) операций банка. Режимы 

использования средств клиента. 

     Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные виды 
забалансовых операций. 

     Понятие банковской ликвидности. 

   Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

   Основы банковского менеджмента и маркетинга.  

 

Тема 10. Международные финансовые и кредитные институты 



 

 

     Цели создания и особенности функционирования МВФ и Мирового банка. Европейский банк 

реконструкции  развития. Европейский инвестиционный банк. Банк международных расчетов. 

Международная финансовая корпорация. Международная ассоциация развития и др. 

 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12). 

 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Деньги, кредит, банки» составляет 6 зачетных 

единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы организаций» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы организаций» является изучение студентами 

сущности, содержания, функций финансов организаций и основных тенденциях развития 

финансовых отношений в России.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

- овладение знаниями в области теории финансов; 

-изучение организации финансовых отношений в Российской федерации; 

- применение полученных знаний в практике финансовой работы в организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансы организаций» относятся к  обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Экономическая сущность финансов и финансовые ресурсы 

 Понятие финансов, их место в системе экономических отношений. Признаки финансов, 

отличающие их от других экономических категорий. Основные функции финансов, сфера их 

проявления, развитие в современных условиях. Взаимосвязь финансов с такими экономическими 

категориями, как цена, заработная плата, кредит. Роль и значение финансов в развитии экономики. 

Регулирующий потенциал финансов. Понятие финансовых ресурсов. Характеристика видов 

финансовых ресурсов государства. Источники формирования финансовых ресурсов. Взаимосвязь 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов. 

 Тема 2. Финансовая система государства 

 Финансовая система и ее структура. Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь. 

Государственный бюджет как главное звено финансовой системы. Бюджетное устройство и 

принципы построения бюджетной системы государства. Современные формы и методы бюджетного 

регулирования. Пути обеспечения устойчивости бюджета, управление бюджетным дефицитом. 

 Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их функциональное 

назначение и источники формирования. 

 Страхование как система перераспределительных отношений. Основные формы страховых 

фондов: Государственный консолидированный резервный фонд, фонды самострахования, фонды и 

резервы страховых компаний. Специфические признаки страхования. Функции страхования и их 

характеристика. 

 Государственный кредит. Сущность государственного кредита и его формы. Управление 

государственным долгом. 

 Финансы предприятий — основа финансовой системы государства. Классификация 
предприятий по различным признакам, влияющим на формирование и использование финансовых 

ресурсов. 

 Финансовый рынок и его роль в организации движения денежных средств. Структура 

финансового рынка: рынок ценных бумаг, рынок ссудных капиталов, валютный рынок. Функции 

рынка ценных бумаг: перераспределение денежных средств между отраслями и сферами рыночной 

деятельности; перевод сбережений из непроизводственной сферы в производственную; 
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финансирование дефицита бюджета на неинфляционной основе. Основные виды ценных бумаг. 

Участники фондового рынка: эмитенты, инвесторы, брокеры, дилеры и т. д. Финансовый рынок как 

объект государственного регулирования. 

 Понятие финансовой политики государства. Основные части финансовой политики 

(бюджетная, денежная, кредитная, налоговая) и их характеристика. 

 Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм 

 Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики государства. 

Основные звенья финансового механизма. Система финансовых рычагов и стимулов, используемая 

при организации и регулировании финансовых отношений. 

 Органы управления финансами и их основные функции. Функциональные элементы 

управления финансами: финансовое планирование, прогнозирование; оперативное управление; 

финансовый контроль. 

 Значение государственного финансового планирования в финансовой стратегии государства. 

 Государственный финансовый контроль как важнейший элемент управления 

государственными финансами. Органы государственного контроля и их функции. 

 Содержание финансового контроля, его виды и задачи. Классификация финансового 

контроля по различным направлениям: по времени проведения; по формам и методам проведения. 

 Казначейство — орган контроля за доходной и расходной частями государственного бюджета 

в процессе его исполнения. Основные задачи казначейства в области контроля. 

 Аудиторский контроль, его сущность и назначение. Виды аудиторского контроля. Отличие 

аудита от государственного контроля. 

 Понятие финансовой политики государства, ее содержание, основные задачи на современном 

этапе. Элементы финансовой политики: стратегия и тактика, их взаимосвязь. Типы финансовой 

политики: классическая; планово-директивная; регулирующая. Социальные и экономические усло-

вия, влияющие на приоритетность выбора финансовой политики. 

 Тема 4. Содержание и принципы организации финансов организаций 

 Финансы предприятий и их место в финансовой системе. Функции финансов предприятий, их 

характеристика и направления реализации. 

 Состав и основные формы финансовых отношений на предприятии. Внешние и внутренние 

финансовые отношения предприятия, их характеристика и развитие на современном этапе. 

 Принципы организации финансов предприятия. Факторы, влияющие на реализацию 

принципов организации финансов предприятия: сфера деятельности; отраслевая принадлежность; 

виды деятельности (экспорт, импорт); организационно-правовые формы. Специфика реализации 

принципов организации финансов в современных условиях. 

 Содержание финансовой работы на предприятии. Финансовая служба в системе управления 

предприятием, ее функции и задачи. Роль финансового менеджмента в формировании финансовой 

стратегии предприятия. Основные виды финансовой стратегии. 

 Тактический потенциал финансовой службы в реализации финансовой стратегии 

предприятия. Основные инструменты финансовой тактики и ее значение. 

 Тема 5. Капитал организации и его формирование 

 Стадии функционирования организации. Сущность капитала как важнейшего объекта 

управления финансовой деятельностью организации. Основные черты, характеризующие 

экономическую сущность капитала. Классификация капитала по различным признакам: по принад-
лежности организации; по формам инвестирования; по времени использования; по объекту 

инвестирования и т. д. 

 Собственный капитал организации как гарант обеспечения финансовой устойчивости, 

платежеспособности организации. Характеристика составных частей собственного капитала: 

уставного, добавочного, резервного, нераспределенной прибыли и прочих резервов. 

 Финансовые посредники как специфическая сфера финансов коммерческих организаций, их 

роль в аккумуляции и перераспределении средств хозяйствующих организаций и физических лиц. 



 

 

 Тема 6. Особенности финансов организаций различных  

организационно-правовых форм 

 Основные положения деятельности организации различных организационно-правовых форм. 

Коммерческие и некоммерческие организации: специфика организации предпринимательской 

деятельности, формирования доходов и расходов, владения имуществом, выполнения обязательств, 

налогообложения. 

 Хозяйственные товарищества — форма организации коммерческой деятельности. Виды 

хозяйственных товариществ: полное товарищество и коммандитное товарищество. Источники 

формирования уставных капиталов хозяйственных товариществ. Особенности распределения 

прибыли и убытков между участниками товариществ. 

 Хозяйственные общества: общества с ограниченной и с дополнительной ответственностью, 

их характеристика. Порядок оплаты уставного фонда, ответственность участников по 

обязательствам общества. Распределение прибыли между участниками обществ. Условия, при 

которых прибыль не распределяется. 

 Акционерные общества, их виды. Особенности организации открытых и закрытых 

акционерных обществ. Финансовые отношения акционерных обществ: формирование уставного 

капитала, распределение прибыли. 

 Финансовые отношения дочернего и зависимого общества, определяющиеся решениями, 

принимаемыми основным хозяйственным обществом или товариществом. 

 Характеристика унитарного предприятия. Формы унитарных предприятий. Механизм 

управления унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения. Организация 

финансовых отношений унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления 

(казенного предприятия). Порядок формирования и использования денежных фондов и доходов. 

Роль государства в управлении производственной и хозяйственной деятельностью казенного 

предприятия. 

 Организация финансовых отношений в других коммерческих организациях. 

 Понятие некоммерческих организаций, их основные формы. Финансовые аспекты 

деятельности некоммерческих организаций. 

 Организация финансов предприятий в условиях развития интеграционных отношений и 

межгосударственной кооперации. Объединение юридически самостоятельных фирм в крупные 

компании на рыночных принципах. Особенности организации финансов корпоративных групп: 

финансовые холдинги, финансово-промышленные группы (ФПГ), хозяйственные группы с 

объединенным капиталом. 

 Тема 7. Финансирование инвестиций в основной капитал 

 Формирование оптимальной структуры имущества организации — основа рационального 

размещения капитала. Классификация элементов имущества в зависимости от разных критериев 

назначения в производственном процессе, конкретной формы и др. Обоснование подходов к 

построению оптимальной структуры имущества и источников его финансирования. 

 Основные фонды организации и направления повышения эффективности вложений капитала 

в данную часть имущества: построение рациональной инвестиционной политики организации; 

установление оптимального соотношения между основными фондами и оборотными средствами; 

совершенствование структуры основных фондов. 

 Инвестиции в основные фонды как часть реальных инвестиций. Дифференциация понятий " 
инвестиции" и "капитальные вложения". 

 Сущность капитальных вложений, их структура. Инвестиционный бюджет организации и его 

значение в реализации финансовой политики. Методы финансирования инвестиций в основные 

фонды: самофинансирование; акционирование; кредитное финансирование; инвестиционный 

лизинг; смешанное финансирование. 

 Собственные средства предприятий и их роль в финансировании капитальных вложений. 

Амортизационные отчисления — стабильный источник капитальных вложений, не подверженный 
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влиянию рыночной конъюнктуры. Положение о порядке начисления амортизации основных фондов 

и либерализация инвестиционного режима. Ускоренная амортизация, текущая индексация основных 

фондов и их рыночная оценка. 

 Обоснование рационального соотношения между амортизационным фондом и прибылью, 

направляемой на финансирование капитальных вложений. Лизинг и его роль в финансировании 

инвестиций. Кредиты банков, специальных финансовых учреждений, займы — составная часть 

денежного потока, обслуживающего техническое перевооружение производства. 

 Управление инвестиционной деятельностью организации. Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Способы определения окупаемости капитальных вложений. 

Сопоставление приведенных инвестиционных затрат и чистых денежных потоков, получаемых в 

результате эксплуатации инвестиционных проектов. Учет уровня инфляции при оценке 

эффективности инвестиций. 

 Обоснование структуры источников финансирования намечаемых мероприятий, 

формирование оптимального сочетания собственных и заемных ресурсов. 

 Тема 8. Инвестиции в оборотные средства 

 Инвестиции в оборотные средства как часть реальных инвестиций. Экономическая сущность 

оборотных средств организации, их назначение. Отождествление понятий "оборотные средства" и 

"оборотный капитал". Классификация оборотных средств по следующим признакам: нормируемые, 

ненормируемые, собственные и заемные, абсолютно ликвидные, менее ликвидные. Источники и 

способы финансирования оборотных активов. 

 Формирование первоначального оборотного капитала организации. Финансирование 

увеличения потребности в оборотных средствах и их пополнения. Прирост совокупного норматива 

собственных оборотных средств и организация их финансирования. Недостаток оборотных средств. 

Реализация мер по его восполнению. 

 Показатели эффективности использования оборотных средств. 

 Управление оборотным капиталом организации как процесс повышения эффективности 

использования каждого элемента оборотных средств. Обоснование оптимальной потребности в 

оборотных средствах в разрезе экономических элементов и по организации вцелом. Определение 

нормативов по производственным запасам, незавершенному производству, готовой продукции. 

 Оптимизация объема, структуры запасов и затрат на их приобретение и содержание. 

Контроль за ритмичностью поступления запасов. Маневрирование уровнем и структурой запасов. 

Оценка влияния запасов на финансовые результаты деятельности организации. 

 Дебиторская задолженность и методы управления ею. Сущность и основные формы 

дебиторской задолженности. Стратегия и задачи управления дебиторской задолженностью. 

Организация взыскания дебиторской задолженности. 

 Понятие и содержание краткосрочных финансовых активов. Организация управления ими в 

условиях глобализации экономики. 

 Тема 9. Организация управления денежными средствами на предприятии 

 Денежные средства как наиболее ликвидная форма краткосрочных финансовых активов. 

Основные задачи управления денежными средствами предприятия: оптимизация объема денежных 

средств; ускорение их оборота; синхронизация расходов и поступлений. 

 Обоснование общей потребности в денежных средствах для обеспечения непрерывности 

хозяйственного оборота. Определение рациональных денежных потоков с учетом принципов 
бережливости и рентабельности. Оптимизация затрат, увеличение доходов. 

 Характеристика современных методов моделирования остатков денежных средств на 

текущих счетах в банке (модель М. Баумоля, Миллера и др.). 

 Этапы управления денежными ресурсами: планирование, маневрирование, регулирование 

денежных потоков. 

 Планирование денежных потоков предприятия как отправная точка управления ими. 

Разработка платежного календаря, обеспечивающего сбалансированность денежных поступлений с 
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платежами. Контроль за выполнением плановых заданий и их корректировка с учетом изменений 

внешней и внутренней ситуации. 

 Маневрирование денежными потоками предприятия. Способы регулирования денежных 

средств, обеспечивающие непрерывное функционирование предприятия и поддержание 

необходимого уровня ликвидности. Определение "запаса гибкости" для преодоления 

непредвиденных обстоятельств. 

 Синхронизация денежных потоков как предпосылка устойчивой платежеспособности 

предприятия. Направления ускорения денежных поступлений. Сбалансированность денежных 

потоков как инструмент достижения максимальной отдачи свободных денежных активов. Контроль 

за ускорением денежных поступлений предприятия. 

 Анализ важнейших показателей движения денежных средств: количество оборотов денежных 

средств; длительность оборота денежных средств (в днях); динамика остатков денежных средств; 

коэффициент абсолютной ликвидности; удельный вес денежных средств в общем объеме оборотных 

активов; степень сбалансированности поступлений и расходов. 

 Тема 10. Инвестиции в ценные бумаги 

 Принципы формирования инвестиционного портфеля предприятия. Типы портфелей ценных 

бумаг и инвестиционных стратегий. Методический подход к управлению портфелем ценных бумаг 

предприятия. Оценка доходности ценных бумаг. Расчет дивидендов по акциям и процентов по 

облигациям. 

 Размещение средств в банках на депозитных счетах. Депозитные и сберегательные 

сертификаты, страховые полисы и другие виды ценных бумаг. Учет инфляционных факторов при 

формировании инвестиционного портфеля. 

 Диверсификация инвестиционного портфеля как метод снижения риска потерь. Агрессивный 

или консервативный инвестор. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг 

акционерного общества. 

 Тема 11. Денежные расходы предприятия 

 Денежные расходы предприятия, их характеристика и классификация (операционные 

расходы, внереализационные расходы, затраты на воспроизводство производственных фондов, 

социально-культурные расходы). Источники финансирования расходов предприятия. 

 Понятие себестоимости продукции, ее виды и этапы определения. Методы государственного 

антизатратного регулирования себестоимости продукции. Основные положения по составу затрат, 

относимых на себестоимость (издержки обращения). Влияние налоговой системы государства на 

себестоимость продукции. 

 Планирование и прогнозирование затрат на производство и реализацию продукции, работ, 

услуг. Обоснование калькуляций затрат на производство и реализацию продукции. Группировка 

затрат по экономическим элементам. Структура затрат на производство и реализацию продукции и 

факторы, влияющие на их формирование. Механизм управления затратами на предприятии. 

Оптимизация структуры затрат предприятия. 

 Контроль за динамикой и уровнем затрат предприятия на основе бюджетирования. 

Разработка мероприятий по снижению риска потерь в системе контроля за уровнем затрат. Кон-

троллинг как инновационный метод управления затратами. Оперативный управленческий учет 

затрат. Постоянные и переменные затраты, их влияние на уровень себестоимости продукции (работ, 

услуг) и направления оптимизации. 
 Принятие решений по снижению затрат и увеличению конечных финансовых результатов. 

 Тема 12. Денежные поступления и доходы предприятия 

 Денежные поступления предприятия: понятие и структура. Дифференциация понятий 

"денежные поступления" и "выручка". 

 Выручка от реализации продукции, работ, услуг — основной источник поступлений средств 

предприятий. Формирование выручки, ее состав и структура. 
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 Методы учета выручки от реализации продукции, работ, услуг и их характеристика. Факторы, 

влияющие на размер выручки. Основные направления распределения и использования выручки от 

реализации продукции, работ и услуг. 

 Планирование выручки от реализации продукции. Внутренние и внешние факторы и оценка 

их влияния на величину выручки от реализации продукции, работ и услуг. 

 Управление выручкой от реализации. Прогноз объема продаж как этап управления выручкой 

от реализации продукции. Оперативное планирование выручки от реализации и контроль за ее 

поступлением. Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на объем выручки от 

реализации продукции. Методы управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

 Тема 13. Прибыль и рентабельность: методы расчёта и планирования 

 Понятие прибыли как показателя эффективности работы и основного финансового ресурса 

предприятия. Экономическое содержание прибыли (прибыли отчетного года). Прибыль от 

реализации продукции как основной источник формирования общей прибыли, механизм ее расчета. 

Прибыль от реализации иных ценностей (прочей реализации), порядок ее расчета. Операционные 

доходы и расходы и их влияние на прибыль. Финансовый результат от внереализационных 

операций, их состав и оценка изменений. 

 Методы планирования (прогнозирования) прибыли. Метод прямого счета, расчетно-

аналитический. Обеспечение увязки планируемой прибыли с задачами развития предприятия. Учет 

инфляционных факторов при планировании прибыли. 

 Распределение прибыли. Государственные методы регулирования и распределения прибыли. 

Платежи из прибыли в бюджет. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, основные 

направления ее распределения. 18 

 Рентабельность как показатель, определяющий доходность, прибыльность и эффективность 

производства. Система показателей рентабельности и методика их расчета. Пути повышения уровня 

рентабельности. Направления использования показателей рентабельности в финансовых расчетах. 

 Управление прибылью предприятия. Основные направления максимизации прибыли. Расчет 

критического объема производства для безубыточной работы предприятия. Определение "запаса 

финансовой прочности". Влияние силы операционного рычага на максимизацию темпов прироста 

прибыли. 

 Тема 14. Структура капитала предприятия 

 Сущность капитальных вложений, их структура. Инвестиционный бюджет предприятия и его 

значение в реализации финансовой политики. Методы финансирования инвестиций в основные 

фонды: самофинансирование; акционирование; кредитное финансирование; инвестиционный 

лизинг; смешанное финансирование. 

 Собственные средства предприятий и их роль в финансировании капитальных вложений. 

Амортизационные отчисления — стабильный источник капитальных вложений, не подверженный 

влиянию рыночной конъюнктуры. Положение о порядке начисления амортизации основных фондов 

и либерализация инвестиционного режима. Ускоренная амортизация, текущая индексация основных 

фондов и их рыночная оценка. 

 Обоснование рационального соотношения между амортизационным фондом и прибылью, 

направляемой на финансирование капитальных вложений. Лизинг и его роль в финансировании 

инвестиций. 

 Тема 15. Формы внешнего финансирования деятельности предприятий 

 Заемный капитал и его роль в финансировании деятельности предприятия. Формы 

привлечения заемных средств с учетом реальных возможностей, уровня предполагаемых затрат и 

достигаемого эффекта. 

 Банковский кредит как наиболее распространенный вид заемных средств. Цена банковского 

кредита и ее влияние на конечный результат деятельности предприятия. Управление процессом 

привлечения банковского кредита. 



 

 

 Коммерческий кредит. Методика определения цены коммерческого кредита. Положительные 

и отрицательные стороны использования коммерческого кредита. 

 Лизинг как одна из прогрессивных форм привлечения заемных средств. Стоимость 

лизинговых услуг и ее сравнительная оценка с ценой других видов заемных средств. Преимущества 

и недостатки данной формы финансирования основных фондов. 

 Облигации как активный финансовый инструмент, расширяющий возможности увеличения 

капитала за счет привлечения средств других юридических и физических лиц. Условия 

имитирования и поступлений от облигаций. Определение цены капитала, полученного от эмиссии 

облигаций, при помощи дисконтирования денежных потоков, связанных с получением 

определенных сумм капитала и затратами на их достижение. 

 Факторинг как особая форма привлечения заемных средств на короткие промежутки времени. 

Определение цены факторинговых услуг. Форфейтинг и франчайзинг как альтернативные формы 

привлечения заемных средств. 

 Эффект финансового рычага как экономического инструмента, позволяющего влиять на 

оптимизацию структуры капитала и результаты финансовой деятельности предприятия. Условия, 

которые необходимо учитывать для достижения положительного эффекта финансового рычага. 

Кредиты банков, специальных финансовых учреждений, займы — составная часть денежного 

потока, обслуживающего техническое перевооружение производства. 

 Управление инвестиционной деятельностью предприятия. Учет уровня инфляции при оценке 

эффективности инвестиций. 

 Обоснование структуры источников финансирования намечаемых мероприятий, 

формирование оптимального сочетания собственных и заемных ресурсов. 

 Лизинг и факторинг, их роль в финансировании инвестиций. 

 Тема 16. Финансовый анализ предприятия 

 Понятие финансового состояния предприятия. Объекты финансового анализа: затраты, 

доходы, имущество, источники финансирования и т. д. Классификация финансового, анализа по 

основным видам: назначение, время проведения, полнота охвата объекта. Информационная база 

оценки финансового состояния предприятия. Методы анализа финансового состояния: 

сравнительный, горизонтальный, вертикальный, многофакторный и метод коэффициентов. 

 Анализ финансовых результатов предприятия: оценка общих финансовых результатов в 

исследуемом периоде; финансовых результатов по видам деятельности; уровня рентабельности. 

 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. Оценка 

коэффициентов ликвидности баланса: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент срочной 

ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности. 

 Анализ изменений в составе и структуре актива баланса предприятия. Оценка изменений 

доли основного и оборотного капитала. Анализ состава и динамики долгосрочных вложений. 

Текущие активы как наиболее мобильная часть капитала и их изменения по каждой статье. Оценка 

состояния дебиторской задолженности, причины ее изменения. Анализ остатков и движения 

денежных средств. 

 Анализ структуры пассива баланса предприятия. Динамика и структура собственного и 

заемного капитала, причины и оценка изменения отдельных составляющих. 

 Коэффициенты определения финансовой устойчивости предприятия. Способы 

восстановления устойчивого финансового состояния предприятия, оптимизация структуры капитала 
и источников формирования финансовых ресурсов. 

 Тема 17. Налогообложение предприятий 

 Сущность и объективная необходимость налогов. Роль государства в возникновении и 

развитии налогов. Функции налогов. Фискальное значение налогов. Налоги в системе 

государственного регулирования. Налоговый механизм стимулирования развития экономики. 

 Налогообложение предприятий. Виды налогов, уплачиваемых предприятием. Налоговая 

система и ее элементы. Влияние налогов на деятельность предприятий. 



 

 

 Налоги, вклчаемые в затраты по производству и реализации продукции (ресурсные платежи, 

земельный налог, налог на недвижимость, отчисления в ФСЗН, отчисления в Белгосстрах). Налоги, 

уплачиваемые из выручки (налог на добавленную стоимость, акцизы). Налоги, уплачиваемые из 

прибыли (налог на прибыль). Ставки налогов, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

налогов. 

 Особые режимы налогообложения и их применение. 

 Тема 18. Организация финансового планирования на предприятии 

 Сущность финансового планирования и его роль в реализации финансовой стратегии 

предприятия. Дифференциация понятий "планирование" и "прогнозирование". Основные задачи 

финансового планирования. Принципы организации финансового планирования на предприятии и 

их характеристика. Методы финансового планирования и источники информации. Этапы 

организации финансового планирования: определение цели плановых действий; упорядочение 

последовательности действий в организации финансовых ресурсов; осуществление контроля за их 

рациональным использованием. 

 Финансовый план как раздел бизнес-плана. Финансовые расчеты в составе бизнес-плана. 

Основные виды финансовых планов и их характеристика: баланс доходов и расходов (расчет 

финансовых результатов); баланс движения денежных ресурсов; плановый баланс активов и 

пассивов; план стратегии финансирования развития предприятия. Составление Cash Flow, т. е. 

баланса денежных расходов и поступлений. Сбалансирование денежных поступлений с 

обязательными расходами и устранение несоответствия между ними. Составление прогнозируемого 

баланса активов и пассивов на основе отчета о состоянии: структуры имущества, источников 

финансирования основного и оборотного имущества. 

 Тема 19. Учёт рисков при финансовом планировании 

 Виды рисков, их систематизация. Внешние и внутренние риски. Методы оценки рисков, их 

причин. Снижение влияния рисков на работу предприятия. Финансовые риски. Влияние инфляции, 

политики государства, центрального банка. 

 Методы снижения рисков. Учёт рисков при бизнес-планировании. 

 Тема 20. Финансовые отношения в условиях несостоятельности 

и банкротства 

 Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Причины возникновения 

кризисного (предбанкротного) состояния финансов предприятия. Система критериев для опре-

деления предприятий, оказавшихся под угрозой банкротства. 

 Нормативно-правовое обеспечение процедуры признания предприятия экономически 

несостоятельным в Республике Беларусь. 

 Финансовые отношения в условиях банкротства. Процедура, необходимая для признания 

субъекта хозяйствования банкротом. Управление имуществом предприятия-банкрота. Сроки 

предъявления финансово-имущественных требований к банкроту. 

 Ликвидация субъекта хозяйствования и ее финансовые последствия. Функции и обязанности 

ликвидационной комиссии. Распродажа имущества и очередность удовлетворения претензий к 

должнику. 

 Антикризисные мероприятия при угрозе банкротства. Диагностика кризисных явлений в 

финансовой деятельности предприятия. Пути предотвращения банкротства предприятия. 

Показатели, характеризующие возможность предприятия восстановить (либо утратить) 
платежеспособность в 'течение определенного периода. Санация предприятия, ее основные формы. 

 Тема 21. Отраслевые особенности финансов предприятий 

 Отрасли экономики и их особенности. Длительность производственного цикла. Соотношение 

основных и оборотных средств. Нормативы финансовых показателей. Эффективность и 

прибыльность. Особенности кредитования. Государственное регулирование отраслевой структуры 

экономики. Особенности финансов реального сектора экономики. Финансы сферы строительства и 

услуг. Финансы кредитных и страховых учреждений. 



 

 

 Тема 22. Организация финансов предприятия во внешнеэкономической  

деятельности 

 Формы внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономических связей современных 

предприятий. 

 Сущность финансов предприятий во внешнеэкономической деятельности. Факторы, 

влияющие на их специфику (типы и курсы валюты, взаимоотношения со странами СНГ, дальнего 

зарубежья, России и т. д.). 

 Лицензирование и квотирование внешнеторговых товарообменных операций. Регистрация 

контрактов. Финансовые санкции за нарушение установленного порядка ввоза и вывоза товаров и 

капитала, проведение экспортно-импортных и валютных операций. 

 Контроль за своевременным поступлением экспортной выручки. 

 Формирование и использование валютных поступлений. Порядок обязательной продажи 

части валютной выручки. Валютные поступления, остающиеся в распоряжении предприятий, и 

возможные направления их расходования. 

 Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем рынке Республики Беларусь. 

Операции в иностранной валюте резидентов Республики Беларусь (переводы, аккредитивы, 

получение и погашение кредитов, налично-денежные и др.). 

 

Целью изучения дисциплины «Финансы организаций» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 



 

 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Финансы организаций» составляет 7 зачетных 

единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является освоение 

теоретических, методических основ и получение практических навыков профессионального 

управления финансами хозяйствующего субъекта, в части решения таких задач как планирование 

денежных потоков, снижения финансовых рисков, оптимизации структуры финансирования и т.п. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового менеджмента и  
теоретического базиса управления собственным средствами, основным и оборотным капиталом 

предприятия; 

 передача знаний, позволяющих понимать принципы и методы управления структурой 
капитала, формирования эффективной дивидендной политики, методов анализа и планирования 

денежных потоков, приемов управления активами и источниками средств; 

 формирование профессиональных навыков решения задач организации 
финансирования текущей деятельности предприятия и его развития; 

 привитие навыков практического использования полученных знаний   в  процессе  

производственно – хозяйственной деятельности   организации; 

 формирование системы знаний о функциях, структуре и современных методах 
финансового менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относятся к  обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового 

менеджмента на предприятиях  

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент», ее место в системе подготовки  

бакалавров менеджмента.  Значение финансового менеджмента в условиях рыночной экономики. 

Области принятия финансовых решений: производство, финансирование, инвестирование. Генезис 



 

 

системы управления финансами предприятий в России и в странах с развитой рыночной 

экономикой.  

Цели и задачи финансового менеджмента в современных условиях. Инсайдерская и 

аутсайдерская модели финансового менеджмента. Понятие стоимостного подхода в управлении 

(VBM) финансами.  Основные принципы организации финансового менеджмента. Финансовая 

политика предприятия, ее элементы. 

Субъекты и объекты управления в системе финансового менеджмента. Взаимосвязь финансового 

менеджмента с производственным, кадровым, стратегическим, инвестиционным менеджментом, 

маркетингом. Инструменты и методы финансового менеджмента. Роль финансового рынка в 

обеспечении деятельности предприятий. Рынок капиталов и его инструменты. Основные операции 

предприятия на рынке капиталов. 

 

Раздел 2. Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента  

Становление финансового менеджмента как науки во второй половине ХХ века. 

Объективные предпосылки развития науки. Основные положения неоклассической экономической 

теории и их роль в формировании концепции идеальных рынков капитала. Теоретические 

допущения данной концепции.  Понятие цены капитала. Вклад Ф.Модильяни и М. Миллера в 

развитие теории структуры капитала.  

Концепция неопределенности и риска. Способы измерения финансовых рисков. Понятие 

доходности финансовых инструментов. Взаимосвязь доходности и риска в условиях рынка. 

Концепция дисконтированной стоимости, факторы, определяющие ставку дисконтирования в 

условиях России. Понятие дисконтированного денежного потока, области его практического 

применения.  Теория инвестирования и ее развитие в работах У. Шарпа и Г.Марковица.  

Влияние неоинституционалистской экономической теории на развитие финансового 

менеджмента. Теории дивидендов.  

Концепция эффективного рынка и опыт государственного регулирования информационной 

асимметрии на финансовых рынках Теория агентских отношений. Теория заинтересованных лиц и 

стоимость компании. Роль современных теорий в формировании финансовой политики 

корпораций. 

 

Раздел 3. Методологическая база принятия финансовых решений  

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Требования к составлению 

управленческой и финансовой отчетности. Рыночно ориентированный и внутренний подходы к 

анализу финансовой отчетности предприятия.  Основы финансовых вычислений. Процентные и 

учетные ставки. Денежные потоки. Аннуитеты. 

 

Раздел 4. Доходность и риск финансовых активов  

Концепция доходности и риска. Рыночные ставки доходности. Денежные потоки при 

операциях с финансовыми активами. Оценка облигаций, оценка привилегированных акций, оценка 

обыкновенных акций. 

Дисконтирование денежных потоков в условиях неопределенности и риска.  

Классификация рисков. Использование распределения вероятности для измерения риска. Понятие 

производственного и финансового риска. Модель производственного левериджа (DOL). 
Американская модель финансового левериджа (DFL). 

Модели оценки риска и доходности: модель У. Шарпа (САРМ), модель М. Гордона, АРТ. 

Методы определения  коэффициента бета. Понятие инвестиционного портфеля, принципы 

управления. Портфельные инвестиционные стратегии. Методы расчета доходности и риска 

инвестиционного портфеля. Формирование эффективного портфеля. 

 

Раздел 5. Управление структурой капитала предприятий и корпораций 



 

 

Критерии оптимизации структуры капитала. Оценка структуры капитала с позиций 

рентабельности. Европейская модель финансового рычага. Оценка структуры капитала с  позиции 

показателя прибыли на обыкновенную акцию. Модель точек безразличия.  

Стоимость капитала как критерий приятия финансовых решений. Текущая и предельная стоимость 

капитала. Целевая и оптимальная структура капитала. Границы их применения. Модель 

средневзвешенной стоимости капитала. Методика расчета стоимости отдельных компонентов 

заемного капитала: долгосрочного кредита, облигационного займа. Проблемы определения 

стоимости акционерного капитала по обыкновенным и привилегированным акциям. Стоимость 

нераспределенной прибыли. Кумулятивный подход к определению стоимости собственного 

капитала. Подход к определению стоимости капитала с учетом стоимости долга и премии за риск. 

 

Раздел 6. Краткосрочная финансовая политика предприятия. Оптимизация способов  

краткосрочного финансирования  

Финансово-эксплуатационные потребности предприятия. Расчет оптимальной величины 

собственного оборотного капитала. Потребность во внешних источниках финансирования 

оборотных средств. Стратегии финансирования оборотных средств. 

Продолжительность и стадии финансового цикла. Методика расчета, анализ факторов, 

определяющих длительность финансового цикла. Управление остатками денежных средств. 

Способы сглаживания сезонных, периодических и случайных колебаний поступлений и выплат 

денежных средств. Планирование движения денежных средств. 

 

Раздел 7. Дивидендная политика акционерного общества 

Долгосрочные и краткосрочные цели  финансового менеджмента в корпорациях и их 

соответствие требованиям основных заинтересованных групп: собственников, менеджеров и 

кредиторов.  Противоречие между потреблением и накоплением, дивидендами и приростом 

курсовой стоимости акций. Теоретический подход к разрешению данных противоречий. 

Взаимосвязь цены компании и дивидендов. Независимая теория дивидендов Ф.Модильяни и 

М.Миллера. Теории Гордона-Линтнера и Литценбергера-Рамасвами. Теория асимметричной 

информации и ее влияние на принятие финансовых решений. Способы урегулирования агентских 

конфликтов в современных условиях.  

Виды дивидендной политики акционерного общества. Их достоинства и недостатки. 

Законодательное регулирование выплаты дивидендов в РФ. Дивидендная политика и цена акций: 

дробление, консолидация и выкуп акций. 

 

Раздел 8. Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного 

финансирования 

Стратегия роста предприятия в зависимости от жизненного цикла. Определение темпов 

роста предприятия в целях финансового прогнозирования. Самофинансирование в современных 

условиях. Модель приемлемого роста. Модели компании «Дюпон». 

Использование эмиссионных инструментов для финансирования роста: выпуск и 

размещение акций, облигаций, конвертируемых ценных бумаг и финансовых производных. 

Достоинства и недостатки данных инструментов.  

Облигационный заем как способ финансирования роста. Конвертируемые ценные бумаги и 
эффективность их применения. Проблемы выбора эффективной схемы долгосрочного 

финансирования деятельности предприятий. Модель Майерса – Майлуфа. 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 



 

 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Финансовый менеджмент» составляет 3 

зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 



 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» - формирование у студентов комплекса знаний, навыков и умений  по  проведению 

экономического  анализа показателей хозяйственной деятельности предприятий с учетом 

конъюнктуры рынка для принятия управленческих решений. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

 -обоснование основных направлений комплексного анализа, последовательности и взаимосвязи 

их проведения; 

-изучение характера действия экономических законов, установление закономерностей и 

тенденций экономических явлений в конкретных условиях предприятия; 

- научное обоснование текущих и перспективных планов; 

- использования комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана; 

- контроль над выполнением планов и управленческих решений, экономным использованием 

ресурсов; 

- изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на 

результаты хозяйственной деятельности; 

- анализ технико-организационного уровня производства и обоснования тенденций его 

развития; 

- поиск резервов повышения эффективности функционирования предприятия на основе 

изучения передового опыта и достижений науки и практики; 

- разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов; 

- анализ результатов деятельности организации; 

- анализ и оценки производственного потенциала организации и его использования; 

- оценка финансового состояния организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

относятся к  обязательным дисциплинам вариативной части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 
Тема 1. Роль комплексного экономического анализа в управлении. Содержание комплексного 

экономического анализа и последовательность его проведения  

Общие положения. Роль комплексного экономического анализа в управлении предприятием. 

Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его проведения.  

 

Тема 2. Управленческий анализ в планировании 

Общие положения. Техника составления бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме бизнес-плана. Описание компании в бизнес-плане. Описание продукта или услуги в 

бизнес-плане. Анализ и мониторинг основных плановых показателей. Маркетинговый анализ и стратегия.  

Производство. Исследовательские и внедренческие разработки. Управление и организация. Анализ риска. 

Финансовый план. Приложение к бизнес-плану. Разработка и мониторинг основных плановых показателей. 

Разработка и мониторинг основных плановых показателей в программе 1С Предприятие 8.0. 

Информационные системы в бизнес-планировании.  

 

Тема 3. Управленческий бизнес в бюджетировании 

Структура бюджета предприятия. Характеристика частных бюджетов предприятия. Контроль и 

выполнение бюджета предприятия. Организация процесса бюджетирования в 1С Предприятие 8.0 

«Управление производственным предприятием». Специализированные информационные системы в 

бюджетировании.  

 



 

 

Тема 4. Управленческий анализ в маркетинге 

Оценка текущего состояния бизнеса и перспектив его развития. Анализ хозяйственного и 

продуктового портфелей. Ситуационный анализ. Ситуационный PIMS-анализ. Портфельный анализ. 

Организация маркетингового анализа в 1С Предприятие 8.0 «Управление производственным предприятием». 

Специализированные информационные системы в маркетинге.  

 

Тема 5. Управленческий анализ производства 

Понятие о производственном процессе. Анализ и оценка уровня организации производства и 

управления. Производственный цикл. Жизненный цикл изделия, техники и технологии. Анализ и управление 

формированием объема производства и продаж. Обоснование формирования ассортиментных программ. 

Анализ технико-организационного уровня производства. Анализ технической оснащенности производства. 

Анализ возрастного состава оборудования. Организация анализа производства в 1С Предприятие 8.0 

«Управление производственным предприятием». Информационные системы в производстве.  

 

Тема 6. Управленческий анализ качества 

Понятие качества продукции. Анализ обновления продукции. Управление качеством продукции. 

Показатели качества продукции.  

 

Тема 7. Управленческий анализ ресурсов предприятия 

Анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования рабочей силы. Анализ 

производительности труда. Анализ фонда заработной платы. Анализ материальных ресурсов предприятия. 

Оценка качества планов материально-технического снабжения. Оценка потребности в материальных 

ресурсах. Оценка эффективности использования материальных ресурсов. Организация анализа в управлении 

ресурсами предприятия в 1С Предприятие 8.0 «Управление производственным предприятием».  

 

Тема 8. Управленческий анализ текущих затрат и результатов 

Классификация издержек и основные методы их анализа. Особенности анализа прямых и косвенных 

затрат. Особенности анализа переменных и постоянных затрат. Методы калькуляции себестоимости 

продукции. Анализ безубыточности. Оценка и анализ результатов хозяйственной деятельности. Организация 

анализа затрат и результатов хозяйственной деятельности  предприятия в 1С Предприятие 8.0 «Управление 

производственным предприятием».  

 

Тема 9. Управленческий анализ инвестиций 

Понятие стоимости капитала. Модели определения стоимости собственного капитала. Модели 

определения стоимости привлеченного капитала.  Методы оценки эффективности вложений.  

 

Тема 10. Управленческий анализ финансового состояния 

Требования к финансовой отчетности организации. Аналитические возможности баланса организации. 

Аналитические возможности отчета о прибыли организации. Аналитические возможности отчета о движении 

денежных средств  организации. Информационные системы в анализе финансового состояния.  

 

Тема 11. Управленческий анализ в оценке бизнеса 

Методы комплексного анализа предприятия. Методы оценки бизнеса (предприятия). Методы 

рейтинговой оценки эмитента.  

Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является формирование следующих   общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 



 

 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» составляет 5 зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» - формирование у выпускников 

института знаний по экономическому содержанию и механизму взимания основных налогов с 

физических и юридических лиц.  



 

 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- освоение теоретических, методических основ, отечественной и зарубежной практики 

налогообложения резидентов и нерезидентов;  

- ознакомление с экономической сущностью и ролью в экономике основных налогов, 

взимаемых с физических и юридических лиц в РФ;  

- освоение предусмотренных законодательной базой методов исчисления и порядка уплаты 

конкретных налогов;  

- приобретение навыков реализации теоретических знаний в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относятся к  обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическое содержание налогов.  

Предмет учебной дисциплины. Задачи учебной дисциплины. Структура учебной 

дисциплины. Налоги как экономическая и юридическая категории. Объективная необходимость 

налогов для выполнения государством своих задач. Функции налогов, их взаимосвязь. Фискальная 

функция. Распределительная функция. Функция регулирования. Контрольная функция. Основные 

принципы налогообложения. Основные методы налогообложения. Роль налогов в распределении и 

перераспределении внутреннего валового продукта. Назначение налогов и эволюция взглядов на 

их сущность. Распределение налогового бремени. Социальная роль налогов в условиях рыночной 

экономики. Понятие налога и сбора. Элементы налога и их  характеристика. Субъекты налоговых 

отношений. Налогоплательщики и плательщики сборов. Их права и обязанности. Налоговые 

агенты. Сборщики налогов и сборов. Объекты налогообложения. Виды объектов 

налогообложения. Налоговая база. Общие вопросы исчисления налоговой базы. Налоговая ставка, 

ее значение в системе рыночных отношений. Виды налоговых ставок. Налоговый период. Льготы 

по налогам и сборам. Их роль в стимулировании различных видов деятельности. Возможность 

решения социальных проблем при помощи системы льгот и преференций. Сроки и порядок уплаты 

налогов. 

 

Тема 2. Налоговая система Российская Федерация. Налоговая  

                                     политика государства. 

Особенности построения налоговой системы  России, промышленно развитых и 

развивающихся государств. Понятие налогов: прямые и косвенные, с физических и юридических 

лиц, федеральные, субъектов федерации и местные. 

Цели и задачи управления налоговой системой. Состав и структура налоговых органов 

России. Задачи, функции, права, обязанности, принципы организации и ответственность 

налоговых органов. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Формы и методы налогового контроля в России и зарубежных странах. Налоговые проверки 

и их виды. Цели и методы проведения камеральных и выездных проверок. 

Понятие налоговой политики, ее цели и задачи. Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на современном этапе. 

Налоговый механизм – понятие и структура. Цели и задачи налогового регулирования. 

Особенности налогового регулирования в России и зарубежных странах. 

 

Тема 3. Общие положения и законодательная база налогообложения резидентов и 

нерезидентов РФ 

Налоги, уплачиваемые юридическими лицами. Налоги, взимаемые с физических лиц. 



 

 

Налоги с нерезидентов в РФ. 

Понятие налогового резидентства. Принципы построения налоговых юрисдикции. Двойное 

налогообложение и методы его устранения. Законодательная база налогообложения резидентов и 

нерезидентов. 

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества, принципы их построения и действия. 

Особенности налогообложения иностранных юридических и физических лиц, 

уплачивающих налоги на территории Российской Федерации. 

Отчетный период для целей налогообложения для иностранных юридических и физических 

лиц. Структура доходов и расходов иностранных юридических и физических лиц, учитываемых 

для целей налогообложения. 

Налогообложение доходов иностранных физических лиц по соглашениям РФ об избежании 

двойного налогообложения: от независимой личной деятельности, от работы по найму, от 

государственной службы, пенсий; доходов преподавателей, ученых, студентов и практикантов, ра-

ботников искусств и спортсменов. 

Налогообложение доходов иностранных лиц от международных перевозок, от авторских 

прав и лицензий, от имущества, дивидендов по соглашениям РФ об избежание двойного 

налогообложения. 

Ответственность налогоплательщиков - иностранных юридических и физических лиц. 

Санкция за налоговые правонарушения. 

 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 

Экономическая сущность и общая характеристика налога на доходы физических лиц, его 

назначение. Категории физических лиц - плательщиков налога на доходы физических лиц. Объект 

обложения, источники доходов, подлежащих налогообложению. Определение налоговой базы. Со-

став и порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных в натуральной форме и в 

форме материальной выгоды. Особенности определения налоговой базы по договорам страхования 

и договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 

Система налоговых льгот для физических лиц. Доходы, не подлежащие обложению 

налогом на доходы физических лиц. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные. Доходы и расходы физических лиц, учитываемые при 

исчислении налога на доходы физических лиц. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты 

налога в бюджет. 

Особенности налогообложения доходов иностранных граждан: резидентов и нерезидентов 

РФ. 

Источники информации о доходах физических лиц. 

Порядок декларирования доходов граждан. Назначение и порядок заполнения налоговой 

декларации о доходах физических лиц. Ответственность граждан за непредставление декларации и 

неуплату налога на доходы. 

Контроль налоговых органов за правильностью и своевременностью исчисления и уплаты 

налога на доходы физических лиц. Государственный контроль за соответствием крупных расходов 

полученным доходам. 

 

Тема 5. Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц, его назначение, состав и характеристика. 

Плательщики, объекты обложения, ставки налога, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет. 

Права субъектов федерации по данному налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на 

помещения, сооружения. Изменения в связи с введением налога на транспортные средства. 

Контроль налоговых органов за правильностью и своевременностью исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц. 



 

 

Декларация об имуществе физических лиц. 

 

Тема 6. Налог на прибыль организаций 

Экономическая сущность и общая характеристика налога. Фискальное и регулирующее 

значение налога на прибыль организаций. 

Плательщики налога, объект обложения, налоговая база. Порядок определения доходов и их 

классификация. Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы. Порядок определения расходов, связанных с производством и 

реализацией: материальных, на оплату труда, по амортизируемому имуществу. 

Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Порядок 

признания и определения доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе. 

Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога и авансовых 

платежей. 

Особенности определения доходов и расходов банков, страховых организаций 

негосударственных пенсионных фондов, организаций потребительской кооперации. Особенности 

начисления и уплаты налога налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения. 

Налогообложение прибыли и доходов иностранных организаций. Проблемы устранения 

двойного налогообложения. 

 

Тема 7. Налог на имущество организаций 

Общая характеристика и назначение налога на имущество организаций. Плательщики 

налога, объект обложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество по 

основным средствам и нематериальным активам, запасам и затратам. Налоговый и отчетный 

периоды. Льготы по налогу. Ставки налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

Перспективы введения налога на недвижимость. 

 

Тема 8. Налог на добавленную стоимость 

Экономическая сущность и общая характеристика налога. Налогоплательщики, объект 

обложения. Принципы определения даты и места реализации товаров (работ, услуг). Налоговая 

база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика. Операции, не подлежащие налогообложению. Ставки налога, их 

применение. Порядок начисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты: условия 

и механизм применения. 

Особенности исчисления НДС при осуществлении транспортных перевозок; при оказании 

услуг финансово-кредитными учреждениями; по экспортируемым и импортируемым товарам. 

Порядок налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Счета-фактуры при расчетах НДС. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет и порядок его 

возмещения. 

Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой уплаты НДС. 

Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования НДС. 

 

Тема 9. Акцизы 

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение, налогоплательщики, объект 
обложения. Подакцизные товары. Определение налоговой базы. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Ставки акцизов, основы их дифференциации. Порядок расчета суммы акциза. 

Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Сроки и порядок уплаты. 

Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. Особенности взимания акциза 

при перемещении подакцизных товаров через таможенную границу Российской Федерации. 

Особенности исчисления и уплаты акцизов при реализации соглашений о разделе продукции. 

Порядок отнесения сумм акциза. 



 

 

Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой уплаты акцизов. 

Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования акцизов. 

 

Тема 10. Таможенные пошлины 

Экономическая сущность и назначение налога, объект обложения, плательщики 

таможенных пошлин, классификация таможенных пошлин по объекту взимания, способу 

взимания и введения. Ставки таможенной пошлины и таможенный тариф, налоговые льготы 

(преференции). Таможенная стоимость и методы ее определения. Особенности взимания тамо-

женной пошлины при различных таможенных режимах. Порядок исчисления, уплаты и возврата 

таможенных пошлин. 

 

Тема 11. Единый социальный налог 

Экономическая сущность и назначение налога. Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Определение налоговой базы. Порядок расчета налоговой базы в среднем на 

одного работника. Условия применения максимальной ставки налога независимо от фактической 

величины налоговой базы на одно физическое лицо. 

Суммы выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, не 

подлежащих налогообложению. Ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный 

периоды. 

Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками - 

работодателями и налогоплательщиками, не являющимися работодателями. 

Особенности исчисления и уплаты налога отдельными категориями налогоплательщиков. 

Особенности уплаты налога иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

 

Тема 12. Водный налог 

Экономическая сущность и значимость налога. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения. Налоговая база при заборе воды, при использовании акватории, при 

использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики. Характер налоговых 

ставок. Понижающий коэффициент ставки налога. Налогообложение сверхлимитного 

водопотребления. 

 

Тема 13. Налог на игорный бизнес 

Правовое регулирование игорного бизнеса. Правовое  регулирование игорного бизнеса. 

Основные понятия, относящиеся к этому виду деятельности. Налоговый период. 

Налогоплатильщики налога на игорный бизнес. Объекты налогообложения. Налоговая база, ставки 

налога, налоговые декларации. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

 

Тема 14. Земельный налог 

Нормативные правовые акты по земельному налогу. Ставки налога, налогоплатильщики. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Объект налогообложения и 

исключения из него. Налоговая база. Государственная кадастровая оценка земли. Рыночная 

стоимость земли как объекта оценки. Налоговый период, налоговая декларация. Порядок уплаты 

налога при общей  долевой и общей совместной собственности. Особенности уплаты налога по 
участкам приобретенным физическими лицами для  индивидуального жилищного строительства. 

Ставка налога установленная НК РФ. Порядок исчисления налога при возникновении льготы в 

течение налогового периода. 

 

Тема 15. Упрощенная система налогообложения 

Налогообложение юридических лиц, работающих по упрощенной системе отчетности. 

Экономическая сущность, порядок и условия начала и 



 

 

прекращения применения. Перечень налогов, заменяемых упрощенной системой 

налогообложения. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Определение доходов и расходов, 

принимаемых в расчет при исчислении налогооблагаемого финансового результата. Особенности 

учета расходов на приобретение основных средств. 

Ставки единого налога. Условия применения минимального налога. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Зачисление сумм 

уплаченного налога. 

 

Тема 16. Система налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Экономическая сущность, сфера применения и порядок введения единого налога на 

вмененный доход. Перечень налогов, заменяемых единым налогом. Права субъектов федерации по 

данному налогу. 

Определение основных понятий, связанных с применением единого налога на вмененный 

доход. Категории лиц, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Объект налогообложения и налоговая база. Методика расчета вмененного дохода. 

Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Зачисление сумм единого налога. 

Особенности применения единого налога на вмененный доход организациями 

потребительской кооперации. 

 

Тема 17. Единый сельскохозяйственный налог 

Экономическая сущность налога. Условия применения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей единого сельскохозяйственного налога. Налоги и сборы, уплачиваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями кроме единого сельскохозяйственного налога. 

Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база и методика ее определения. 

Налоговая ставка и метод ее расчета. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Зачисление и распределение сумм уплаченного налога. Налоговая декларация. 

 

Тема 18. Налог на добычу полезных ископаемых 

Экономическая сущность и значение налога. Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Налоговая база. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога и авансовых 

платежей. Налоговая декларация. 

Особенности начисления и уплаты налога при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 

Тема 19. Транспортный налог 

Назначение налога и порядок введения. Права субъектов федерации по данному налогу. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база и ставки налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. 

 

Тема 20. Прочие платежи за природопользование 

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира и сбора за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Объект обложения сбором. Ставки сбора каждый 

объект животного мира и за каждый объект водных биологических ресурсов, кем они 

устанавливаются. Налоговая база. Порядок и сроки уплаты сборов в бюджет 

 



 

 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12). 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Налоги и налогообложение» составляет 8 

зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банковское законодательство» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины "Банковское законодательство" ставит конечной целью 

формирование у будущих бакалавров экономики твердых знаний и практических навыков анализа 

банковского законодательства, а также связанных с ним конституционного, гражданского, 

уголовного и административного права. При этом учитываются требования, установленные в 

Федеральном государственном стандарте высшего профессионального образования по 

направлению подготовки бакалавров по финансово-экономическим вопросам в условиях 

рыночной экономики. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- ознакомиться с законодательным регулированием банковской деятельности; 

- освоить виды и источники банковского законодательства; 

- изучить правовое обеспечение банковской деятельности, правовое положение 

Центрального банка Российской Федерации и коммерческих банков; 

- определиться с правовыми аспектами совершенствования организации работы 

коммерческих банков; 

- усвоить понимание договоров в банковской деятельности; 

- рассмотреть вопросы правового регулирования валютных отношений в РФ, усвоить 

формы и виды вывоза капитала и валюты, показать роль и значение органов валютного 

регулирования и контроля; 

- иметь представление о механизме деятельности иностранных банков на территории РФ; 

- ознакомиться с банковским законодательством ведущих промышленно развитых стран. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Банковское законодательство» относятся к  обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального  цикла.  

Дисциплина «Банковское законодательство» имеет связь со следующими дисциплинами: 

- Финансы; 

- Деньги, кредит, банки; 

- Налоги и налогообложение; 

- Финансовый менеджмент 

- Финансовое право. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО 

ПРАВА 

Понятие субъекта банковского права. Группы субъектов банковских правоотношений. 

Примеры банковских правоотношений с участием субъектов каждой группы.  

Понятие объектов банковского права. Характеристика информации, подпадающей под 

действие режима банковской тайны. Субъекты, которым выдаются справки по операциям и счетам 

юридических лиц и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. Субъекты, которым выдаются справки по счетам и вкладам физических лиц. 

Понятие источников банковского права. Система банковского законодательства. Подзаконные 

акты в регулировании банковских правоотношений. Обычаи делового оборота в банковских 

правоотношениях.  

ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ) 



 

 

Создание Банка России, правовая база его деятельности. Уставный капитал ЦБ РФ. Цели 

деятельности Банка России.  

Функции Центрального банка Российской Федерации. Органы управления Банком России. 

Национальный банковский совет, состав, компетенция. Совет директоров Банка России, 

численность, полномочия и функции. Председатель Банка России, порядок назначения и 

освобождения от должности, срок действия, полномочия. Операции и сделки Банка России. 

Организационная структура Банка России, характеристика ее элементов. Ограничения, 

накладываемые на служащих Банка России.  

ТЕМА 3. ПРАВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Понятие кредитной организации. Банковские операции и сделки, разрешенные банку. 

Понятие банка и небанковской кредитной организации. Нормативная база государственной 

регистрации кредитной организации. Орган, осуществляющий государственную регистрацию 

кредитных организаций. Орган, принимающий решение о государственной регистрации кредитной 

организации. Документы, представляемые в Банк России для принятия решения о государственной 

регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. 

Требования, предъявляемые к учредителям кредитной организации. Требования, предъявляемые к 

бизнес - плану вновь образованного банка. Нормативная база составления бизнес- плана 

коммерческого банка. Решения, отраженные в протоколе общего собрания учредителей, 

направляемом в Банк России. Предельный размер государственной пошлины и лицензионного 

сбора за государственную регистрацию кредитной организации. Документы об учредителях – 

юридических лицах. Оценка финансового положения юридических лиц – учредителей 

(участников) кредитных организаций. Документы об учредителях – физических лицах. Анкеты к 

кандидатам на должности руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, их 

содержание, требования к оформлению. Порядок взаимодействия Банка России с уполномоченным 

регистрирующим органом в случае принятия положительного решения о государственной 

регистрации кредитной организации. Срок, в течение которого необходимо произвести оплату 100 

процентов объявленного уставного капитала вновь образованной кредитной организации. 

Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии 

на осуществление банковских операций. Понятие деловой репутации кандидатов на должности 

членов Совета Директоров кредитной организации. Виды лицензий на осуществление банковских 

операций. Права, предоставляемые генеральной лицензией. Срок действия лицензии на 

осуществление банковских операций. Основания отзыва лицензии. 

ТЕМА 4. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР 

Понятие банковского надзора, его составные части. Понятие пруденциального надзора. 

Пруденциальные нормы деятельности, их характеристика. Примеры действующих 

количественных пруденциальных норм. Классификация кредитных организаций по группам 

проблемности. Конфиденциальность информации об отнесении банка к той или иной 

классификационной группе.  

Инспектирование как составная часть банковского регулирования и надзора. Цель 

проведения инспекционных проверок. Проверка комплексная и тематическая. Проверки 

региональные и межрегиональные. Проверки плановые и внеплановые. Основания проведения 

внеплановых проверок. Сроки проведения инспекционных проверок. Права, обязанности и 
ответственность уполномоченных представителей Банка России. Обязанности кредитной 

организации (филиала) при проведении инспекционной проверки. Запрет на отказ в 

предоставлении документов (информации) инспекторам по причине содержания в них сведений, 

составляющих банковскую, коммерческую, служебную и иную тайны. Оформление результатов 

инспекционной проверки. Акт проверки как документ, содержащий информацию ограниченного 

доступа. Запрет на разглашение содержания акта проверки третьим лицам. Меры воздействия, 



 

 

применяемые к кредитным организациям в порядке надзора. Понятие предупредительных мер, их 

состав. Характеристика принудительных мер надзорного реагирования (воздействия).  

ТЕМА 5. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативная база антимонопольного регулирования банковской деятельности. Понятие 

финансовой услуги. Понятие финансовых организаций, подпадающих под действие закона «О 

защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Понятие конкуренции и концентрации 

капитала на рынке финансовых услуг. Понятие группы лиц в смысле антимонопольного 

регулирования банковской деятельности. Доминирующее положение финансовой организации на 

рынке финансовых услуг. Определение доли финансовой организации на рынке финансовых 

услуг. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг, ее формы. Государственные 

органы, регулирующие конкуренцию на рынке финансовых услуг. Полномочия Федерального 

антимонопольного органа по защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Понятие 

соглашения на рынке финансовых услуг. Допустимые и недопустимые соглашения. Уведомление 

участниками соглашения федерального монопольного органа о согласованных действиях. 

Необходимость согласия федерального антимонопольного органа на совершение сделок по 

приобретению физическим или юридическим лицом 10 % активов либо более 20 % акций (долей 

участия) финансовой организации. Последствия отказа в согласии на заключение сделок, 

подлежащих государственному контролю для предотвращения концентрации капитала на рынке 

финансовых услуг.  

ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Понятие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Законодательная база 

регулирования предупреждения банкротства кредитных организаций. Понятие денежных 

обязательств и обязательных платежей кредитной организации. Срок, в течение которого не 

исполняются обязательства кредитной организации, необходимый для признания этой кредитной 

организации несостоятельной (банкротом). Запрет на самостоятельное объявление кредитной 

организацией себя банкротом. Меры по предупреждению банкротства кредитной организации, 

основания их применения. Меры по финансовому оздоровлению кредитных организаций. Формы 

финансовой помощи, их характеристика. Изменение структуры актива и структура пассива 

банковского баланса. Приведение в соответствие размера уставного капитала и величины 

собственных средств (капитала) кредитных организаций. Изменение организационной структуры. 

Временная администрация по управлению кредитной организацией, основания для ее назначения. 

Требования к руководителю временной администрации. Срок действия временной администрации. 

Функции временной администрации при оставлении исполнительным органам банка их 

полномочий. Функции временной администрации при приостановлении полномочий 

исполнительных органов управления кредитной организации. Понятие моратория на 

удовлетворение требований кредиторов кредитной организации. Сроки моратория. Требования, на 

которые не распространяется действие моратория. Начисление процентов по ставке Банка России 

на основную сумму требований к банку за период действия моратория. Основания прекращения 

деятельности временной администрации. Реорганизация кредитной организации в форме слияния 

и присоединения как мера по предупреждению ее банкротства. Этапы реорганизации, их 

характеристика.  

ТЕМА 7. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нормативно-правовая база страхования вкладов физических лиц. Участники системы 

страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов, цели его деятельности, уставный 

капитал, органы управления. Аудит деятельности Агентства по страхованию вкладов. 

Обязательность участия в системе страхования вкладов для банков, привлекающих средства 

населения. Реестр банков, порядок постановки банка на учет и снятия банка с учета в системе 



 

 

страхования вкладов. Информация об участии банка в системе страхования вкладов. Понятие 

страхового случая, момент его наступления. Возможность восстановления срока для обращения с 

требованием о возмещении по вкладам в случае его пропуска вкладчиком. Размер возмещения по 

вкладам. Денежные средства физических лиц в банках, не подлежащие страхованию. Сроки 

выплаты возмещения по вкладам Агентством. Возможность предоставления Агентством по 

страхованию вкладов банку, в котором был введен мораторий, отсрочки и рассрочки погашения 

задолженности по выплаченным возмещениям по вкладам. Фонд обязательного страхования 

вкладов, невозможность обращения на него взысканий. Источники формирования фонда. Размер 

ставок страховых взносов, его зависимость о соотношения суммы денежных средств фонда и 

общей суммы вкладов в банках. Порядок уплаты банками страховых взносов. Направления 

размещения средств фонда. Право Правительства РФ выдавать беспроцентные бюджетные ссуды и 

осуществлять заимствования для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования 

вкладов. 

 

Целью изучения дисциплины «Банковское законодательство» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 



 

 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Банковское законодательство» составляет 3 

зачетные единицы. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы банковского дела» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

  

 Целью освоения дисциплины «Основы банковского дела» является формирование в России слоя 

высокопрофессиональных финансистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями знания для анализа 

макроэкономической ситуации.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

- овладение знаниями в области банковского дела; 

-   изучение банковского законодательства; 

-   оформление основных банковских документов; 

 - применение полученных знаний корпоративных финансов в практической сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы банковского дела» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Банки и банковские системы. Центральные банки. Сущность, функции и роль в 

регулировании экономики 

  Банки и банковские системы. Центральные банки. Банки как центры управления финансово-

кредитными процессами в условиях рынка. История развития банковского дела. Банковская система 

России и направления ее дальнейшего развития. Современная банковская система и ее 

ункционирование. История возникновения и сущность центральных банков. Основные функции 

центральных банков. Виды банков и банковские операции. 

 

Тема 2. Коммерческий банк: принципы деятельности и функции, порядок создания и 

ликвидации 

Назначение, функции, принципы деятельности, формы собственности и структура 

коммерческого банка. Порядок создания и ликвидации коммерческого банка. Банк России как орган 

контроля и регулирования деятельности коммерческих банков. 
Тема 3. Коммерческий банк и система денежных расчетов. Операции коммерческого банка по 

формированию ресурсов 

           Система денежных расчетов и платежный механизм. Система межбанковских расчетов. 

Формы расчетов и платежные документы. Собственные, заемные и привлеченные средства 

коммерческих банков. Кредитный потенциал банка. 

 

 Тема 3. Основные операции коммерческих банков 



 

 

Учет в банках. Активы коммерческих банков. Основные операции коммерческих банков. 

Лизинговые операции коммерческих банков. Факторинговые операции коммерческих банков. 

Трастовые и ипотечные операции коммерческих банков. 

 

 

Тема 4. Банковский менеджмент и банковский маркетинг 

Банковский менеджмент. Цели и задачи банковского менеджмента. Банковский маркетинг и 

его содержание. Банковский маркетинг и сегментация рынка. Организационная структура 

управления банком. Управление пассивными операциями. Управление активными операциями. 

Управление ликвидностью банка. Управление персоналом банка. Управление материально-

технической базой банка. Банковские риски и их классификация. Доходы, расходы и прибыль 

коммерческого банка. Основные факторы, влияющие на формирование прибыли коммерческого 

банка. 

 

Тема 6. Банковский надзор и аудит  
Банки и банковские системы. Центральные банки. Сущность, функции и роль в 

регулировании экономики. 

Аудит банков: сущность, необходимость, значение. Цели и задачи банковского аудита. 

Классификация видов банковского контроля. Организация внешнего банковского аудита. Задачи и 

методы банковского надзора. Цели и задачи внутреннего контроля в кредитных организациях. 

Организация системы внутреннего контроля в банке. Основные сферы регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций в РФ. 

Целью изучения дисциплины «Основы банковского дела» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 



 

 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Основы банковского дела» составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций  ПК – 10, ПК - 12 по направлению 



 

 

«Экономика» на основе   формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области  финансового права.  

На основании Федерального Государственного стандарта образования можно выделить 

следующие задачи освоения учебной дисциплины: 

  познать особенности финансовой деятельности государства, субъектов РФ, муниципальных 
образований, финансово-правового статуса ОГВ, ОМСУ, организаций и физических лиц; 

 формирование в сознании доминанты верховенства права; овладение правоприменительной, 
экспертно-консультационной нормотворческой и иных видов профессиональной деятельности в 

сфере финансово-правового регулирования 

  Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

 изучение основ финансовой деятельности государства и местного самоуправления; 

 получение  адекватного представления о структуре финансового права, формирование 

знаний по теории общей части финансового права, его предмета, метода, соотношения со 

смежными отраслями, усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в 

финансовом праве, специфике его норм;   

 изучение теории финансового контроля; 

 усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса; 

 изучение иных правовых основных институтов особенной части финансового права 

(государственных доходов, государственных расходов, денежно-кредитной системы, валютного 

регулирования); 

 овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам 

применения финансового законодательства. 

Задачей курса,  кроме того, является изучение основных нормативных актов, регулирующих 

финансовые правоотношения, а также учебной и специальной литературы по теме курса, 

ознакомление студентов с материалами арбитражной, судебной практики, иной 

правоприменительной практики финансовых органов государства и местного самоуправления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовое право» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовое право как самостоятельная  отрасль права – предмет, метод, система и 

источники. 

Понятие и предмет финансового права. Финансовое право как наука и учебная дисциплина. 

Задачи и специфика курса финансовое право. Исторические истоки и преемственность в 

российской науке финансового права. Развитие науки финансового права. Связи отечественной 

науки финансового права с зарубежной наукой финансового права.  

       Сущность метода правового регулирования финансового права. Метод финансового 

права в современных условиях. Метод рекомендаций в финансовом праве. Роль договоров в 

регулировании финансовых отношений. Методы финансового права. а) метод государственно-

властных предписаний; б) метод рекомендаций; в) метод согласований. Соотношение методов 

финансового и административного права. Комплекс методов, используемых финансовым правом. 

Властно-стоимостная природа финансово-правового метода. Его основные элементы: 

государственно-властное предписание; стоимостный механизм воздействия; юридические методы 

финансовых отношений. Соотношение финансово-правового метода регулирования финансовых 

отношений с гражданско-правовым и административно-правовым методами. Финансово-

кредитные санкции - проявление элементов принуждения в методе регулирования финансовых 

отношений.  



 

 

       Основные особенности финансового права как отрасли права. Финансовое право в системе 

российского права.  

       Система финансового права. Общая и особенная части финансового права, содержание этих 

частей. Соотношение финансового права с наукой о финансах. Соответствие финансовой системы 

государства и системы финансового права. Основные подотрасли и институты финансового права, 

их роль в системе финансового права.  

       Источники финансового права: понятие, особенности, классификация. Конституция РФ как 

источник финансового права. Законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения. Локальные финансово-правовые акты. Роль постановлений 

Конституционного Суда РФ в регулировании финансовых отношений. 

 

Тема 2. Методология финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения. 

 

  Понятия и виды финансово-правовых норм. Материальные и процессуальные нормы 

финансового права. Обязывающие, запрещающие, уполномочивающие нормы финансового права. 

Особенности финансово-правовой нормы, ее структура. Императивность норм финансового права. 

Функциональная нагрузка финансово-правовых норм. Санкции, применяемые за нарушение норм 

финансового права. Особенности финансово-правовых санкций. 

       Понятие и определение финансовых правоотношений, их виды и особенности. 

Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых правоотношений. 

Материальные и процессуальные финансовые правоотношения, их взаимодействие 

взаимообусловленность. Субъекты, объекты и содержание финансовых правоотношений. 

Субъекты финансовых правоотношений: понятие, классификация Появление новых субъектов 

финансового права в условиях современной России. Особенности реализации финансовых 

правоотношений в условиях современной России. Возникновение, изменение и прекращение 

финансовых правоотношений. Изменение финансовых правоотношений и защита прав их 

субъектов. Основания изменения финансовых прав и обязанностей. Способы защиты финансовых 

прав и интересов субъектов. Порядок защиты финансовых прав и интересов субъектов 

финансовых правоотношений. Роль финансово-плановых актов в цикле развития финансовых 

правоотношений. Классификация финансовых правоотношений, их связь с административными и 

гражданскими правоотношениями.  

       Административный и судебный порядок защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений.   

 

Тема 3. Финансы и финансовая система, финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Субъекты финансовой деятельности. 

 

        Понятие финансов. Значение финансов для современного общества. Функции финансов и их 

применение в государственном управлении. Состояние финансов в условиях рыночной экономики. 

        Финансовая система: понятие, состав. Особенности государственного управления финансовой 

системой в условиях рыночной экономики. Использование зарубежного опыта в развитии 

финансовой системы РФ.  
        Понятие и содержание финансовой деятельности государства. Специфика финансовой 

деятельности муниципальных образований. Характеристика финансовой деятельности как 

разновидности управленческой деятельности государства и муниципальных образований. Цели 

финансовой деятельности государства. Централизованные и децентрализованные фонды 

государства и муниципальных образований.  Методы и формы финансовой деятельности: их 

состояние и развитие. Характеристика финансовой деятельности государства как разновидности 

управленской деятельности государства. 



 

 

        Основные принципы финансовой деятельности государства, их конституционное закрепление 

и отражение в финансовом законодательстве. Специфика реализации этих принципов на 

современном этапе. Принцип федерализма: содержание и специфика проявления применительно к 

финансовой деятельности государства. Принцип преобладания публичных интересов при 

разработке и осуществлении правового регулирования  отношений в сфере финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. Принцип законности. Принцип 

гласности. Принцип плановости. Принцип социальной направленности финансовой деятельности. 

Принцип прямой финансовой поддержки. Принцип косвенной поддержки. Межотраслевой 

принцип. 

        Система и правовое положение государственных органов и органов местного 

самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. Специфика финансовой 

деятельности государственных органов исполнительной и представительной власти. 

Классификация органов власти, осуществляющих финансовую деятельность, на: федеральные, 

субъектов РФ и местные, а также на органы общей компетенции и специальной компетенции. 

Система финансово-кредитных органов, их функции. Министерство финансов РФ: основные 

задачи, права и обязанности в обеспечении функционирования финансовой системы. 

 

Тема 4. Понятие, значение, виды, методы и правовые основы финансового контроля. 

 

Контроль как функция объективно присущая финансам. Понятие  и значение финансового 

контроля. Роль финансового контроля в условиях рыночной экономики. Место государственного 

финансового контроля в системе государственного контроля.  

      Место финансового контроля в системе финансового права. Правовое обеспечение 

финансового контроля. Понятие финансовой дисциплины.   

      Виды финансового контроля. Организационно-правовые проблемы в механизме 

государственного финансового контроля. Система государственных органов, осуществляющих  

финансовый контроль. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами 

государственной власти. Общегосударственный и ведомственный финансовый контроль. 

Особенности финансового контроля на уровне местного самоуправления.  

       Независимый (аудиторский) контроль: история развития, правовое обеспечение. Правовой 

статус аудитора. Правовой режим обязательной и инициативной аудиторской проверки. 

Аудиторское заключение и предъявляемые к нему требования правового оформления. Место и 

роль внутрихозяйственного контроля в финансовом контроле, бухгалтерский учет как способ его 

осуществления.    

       Федеральные органы финансового контроля, органы финансового контроля субъектов 

федерации, местные органы финансового контроля. Правовое положение Счетной Палаты РФ. 

Функции и права Министерства финансов в области финансового контроля. Правовой статус 

федеральных служб, подведомственных Министерству финансов РФ как субъектов финансового 

контроля. Права и обязанности Центрального банка РФ как органа государственного финансового 

контроля. Правовое положение таможенных органов в системе органов финансового контроля. 

Правовое обеспечение координации деятельности государственных органов финансового 

контроля. Международно-правовые принципы и гарантии независимости высших органов 

финансового контроля государства.  
       Формы финансового контроля: предварительный контроль, текущий контроль, последующий 

контроль. Основные методы финансового контроля. Документальный и фактический контроль. 

Проверка и ревизия: понятие, правовые особенности. Порядок оформления и юридическое 

значение актов проверок и ревизий.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 



 

 

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ. 

 

       Понятие, роль и правовая форма государственного и местных бюджетов. Бюджет как 

финансово-правовой институт. Роль бюджета в осуществлении социально-экономических задач 

публичной власти. Правовой режим консолидированного бюджетов. Правовое обеспечение 

регулирующей функции бюджета в условиях современной России. 

       Понятие и предмет бюджетного права, его место в системе финансового права. Специфика 

норм бюджетного права.  Общая и особенная части бюджетного права. Источники бюджетного 

права. Конституционные основы бюджетного права. Понятие бюджетного законодательства. 

Кодификация бюджетного законодательства РФ. Место подзаконных нормативных актов в 

системе бюджетного законодательства. 

       Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты 

бюджетных правоотношений: понятие классификация.  

       Бюджетная система РФ: понятие, состав, бюджетное устройство. Виды бюджетов. Роль 

государственных внебюджетных фондов, входящих в бюджетную систему.  Характеристика 

бюджетов различных уровней бюджетной системы. Бюджетные права Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Принципы бюджетной системы РФ. Бюджетный 

федерализм. Особенности бюджетного устройства федеративных государств.  

       Принцип единства бюджетной системы. Принцип разграничения доходов и расходов. 

Принцип самостоятельности бюджета и способы его реализации. принцип равенства бюджетов. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджета. Принцип сбалансированности 

бюджета. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов. Принцип эффективности и 

экономности использования бюджетных средств. Принцип гласности. Проблемы лоббирования в 

бюджетной деятельности. 

       Место государственных внебюджетных фондов в бюджетной системе. 

       Правовая характеристика бюджетной классификации. Состав элементов бюджетной 

классификации. 

 

Тема 6. Бюджетные права РФ, субъектов и муниципальных образований. Межбюджетные 

отношения 

Бюджетное право как подотрасль финансового права. Юридическое содержание бюджетного 

права. Бюджетные права и бюджетные обязанности. Бюджетные полномочия. Распределение 

бюджетных прав. 

Бюджетные права Российской Федерации. 

Понятие и общая характеристика бюджетных прав. Бюджетные права Российской 

Федерации как суверенного федеративного государства и бюджетные права Российской 

Федерации в отношении собственного и нижестоящих бюджетов. Осуществление бюджетных прав 

РФ Бюджетные права субъектов Российской Федерации по отношению к федеральному бюджету; 

по отношению к собственному бюджету; по отношению к бюджетам нижестоящего 

территориального уровня. Бюджетные права субъектов местного самоуправления.  

Классификация бюджетных прав субъектов РФ. Права субъектов РФ по отношению к 

федеральному и собственному бюджету. Право на получение закрепленных и регулирующих 

доходов. Компенсация из бюджета. 
Объем бюджетных прав субъектов местного самоуправления. Содержание бюджетных прав 

органов местной власти. Права представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления в области формирования бюджета. Использование регулирующих и закрепленных 

доходов бюджета. 

Межбюджетные отношения: понятие, принципы и задачи. Бюджетное регулирование как способ 

реализации межбюджетных отношений. 



 

 

       Формы и способы бюджетного регулирования. Проблема обеспечения соответствия доходов и 

расходов каждого бюджета бюджетной системы. Порядок распределения расходов по уровням 

бюджетной системы. Критерии бюджетного регулирования. Показатель минимальной бюджетной 

обеспеченности. 

       Режимы поступления доходов в бюджеты. Собственные доходы, финансовая помощь, 

финансирование делегированных полномочий. Правовой режим фондов финансовой поддержки, 

порядок их образования и осуществления. Бюджетный кредит. Режим осуществления трансфертов.  

       Пути совершенствования механизма межбюджетных отношений 

 

Тема7. Бюджетный процесс. Доходы и расходы бюджета. 

 

Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. Бюджетный период. Состав участников 

бюджетного процесса и их полномочия. Роль представительных органов власти в бюджетном 

процессе. Роль Правительства РФ, Министерства финансов РФ и Федерального казначейства в 

бюджетном процессе. Роль распорядителей в бюджетном процессе. Роль бюджетных учреждений 

в бюджетном процессе. Права и обязанности получателей бюджетных средств. 

       Порядок составления проектов бюджетов. Основные этапы подготовки федерального 

бюджета. Разработка плана-прогноза в процессе подготовки федерального бюджета. Порядок 

формирования перечня и объемов финансирования из федерального бюджета. Режим целевых 

программ финансирования из бюджетов. Бюджетное послание Президента РФ. Программное 

обеспечение проекта бюджета. Понятие среднесрочного планирования и специфика его 

реализации в бюджетной сфере. 

       Порядок рассмотрения и утверждения проектов бюджетов представительными органами 

власти. Порядок введения режима временного управления бюджетом. Основные этапы 

рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Порядок формирования и работы 

согласительной комиссии по бюджету. Порядок принятия проекта федерального бюджета 

Государственной Думой РФ. Порядок рассмотрения и одобрения федерального бюджета Советом 

Федерации. Порядок подписания Президентом РФ проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год. Порядок внесения изменений и дополнений в 

Федеральный закон о федеральном бюджете.  

       Порядок исполнения бюджета по доходам и расходам. Понятие казначейского исполнения 

бюджетов. Характеристика режима санкционирования и финансирования в процессе исполнения 

бюджетов. Понятие и правовое значение бюджетной росписи. Порядок составления и применения 

бюджетной росписи. Режим применения лимитов бюджетных обязательств. Принцип единства 

кассы, его содержание и назначение. Режим применения лицевых бюджетных счетов в процессе 

расходования средств из бюджетов. Порядок осуществления финансирования из федерального 

бюджета.  

        Порядок контроля за исполнением бюджетов. Полномочия участников бюджетного процесса 

в осуществлении контроля за исполнением бюджетов. Порядок отчетности об исполнении 

бюджетов. Режим заключения об исполнении бюджета. Режим применения единой методологии 

отчетности об исполнении бюджетов. Порядок рассмотрения Государственной думой РФ отчета 

об исполнении федерального бюджета. 

       Ответственность за нарушения  бюджетного законодательства. Характеристика бюджетных 
правонарушений и меры ответственности, определяемые Бюджетным кодексом. Полномочия 

органов государства по применению мер юридической ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства. 

 

Тема 8. Правовой режим функционирования целевых государственных  и местных 

денежных фондов 

 



 

 

       Специализированные государственные и муниципальные целевые денежные фонды: 

понятие, виды, правовой режим функционирования, роль в финансовой системе РФ. Цели 

создания бюджетных фондов. Источник создания бюджетных фондов. Фонд финансовой 

поддержки субъектов РФ. Правовые основы создания целевых внебюджетных фондов 

Понятие и виды внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды: понятие, 

виды, значение в финансировании социальной политики государства. Место института 

государственных внебюджетных фондов в системе финансового права. Характеристика 

государственных внебюджетных фондов как разновидности организаций. Организационно-

правовые проблемы деятельности государственных внебюджетных фондов. 

Классификация внебюджетных фондов. Социальные и экономические фонды. Пенсионный 

фонд. Фонд обязательного медицинского страхования. Фонд социального страхования. Правовые 

основы создания социальных и экономических фондов. Фонд развития таможенной системы. 

Дорожные фонды. Фонд развития жилищного строительства. 

Правовой режим целевых фондов Правительства РФ. Источники формирования целевых 

Правительственных фондов. Цели создания и классификация целевых фондов. Правовые основы 

создания целевых фондов Правительства РФ. 

 

Тема 9. Правовой режим финансов организаций и предприятий. 

 

         Современное российское законодательство о структуре и организации финансов 

хозяйствующих субъектов, с учетом понимания финансов в узком и широком смысле слова. 

Обусловленность специфики финансов организаций и предприятий формой собственности, их 

организационно-правовыми характеристиками. 

         Понятие и специфика финансов государственных и муниципальных предприятий. Место 

финансов предприятий в финансовой системе РФ. Правовое обеспечение форм и методов 

государственного регулирования  финансов государственных и муниципальных предприятий. 

Особенности финансовых правоотношений государства с унитарными и казенными 

предприятиями. Правовой режим планирования финансовых ресурсов унитарных и казенных 

предприятий. 

         Правовой режим фонда основных средств государственных и муниципальных предприятий. 

Правовой режим фонда оборотных средств предприятий. Правовой режим валютных, резервных и 

иных фондов предприятий. Понятие, режим формирования и распределения выручки предприятий 

от реализации продукции, работ и услуг. Режим формирования доходов от реализации ценных 

бумаг и внереализационных операций.  

        Правовой режим формирования валового дохода предприятий. Понятие и порядок 

определения себестоимости продукции (работ и услуг). Правовой режим материальных затрат 

предприятий. Правовой режим фонда оплаты труда. Правовой режим амортизационных фондов и 

прочих затрат. Правовой режим прибыли предприятий. Правовой режим чистой прибыли. Порядок 

распределения прибыли унитарными предприятиями. Правовой режим фонда накопления и фонда 

потребления. Понятие и порядок выделения унитарным и казенным предприятиям бюджетных 

средств. Порядок применения предприятиями коммерческих кредитов. Режим получения 

предприятиями безвозмездной финансовой помощи.  

        Инвестиционное право: понятие, место в системе финансового права. Формы и методы 
государственного регулирования инвестиционной деятельности. Организационно-правовое 

обеспечение прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Правовое обеспечение эмиссии ценных 

бумаг. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Порядок обязательной 

экспертизы инвестиционных проектов. Правовой режим финансового лизинга как одного из 

способов инвестиционной деятельности. Проблемы защиты прав инвесторов. 

 



 

 

Тема 10. Понятие, система и правовое регулирование государственных доходов и расходов. 

Бюджетное финансирование. 

 

Понятие государственных доходов и их виды. Цели создания государственных финансовых 

ресурсов. Понятие государственных доходов. Муниципальные доходы: понятие и использование. 

Государственные и муниципальные доходы как часть национального дохода страны. Правовые 

основы образования, распределения и использования государственных и муниципальных доходов. 

Полномочия субъектов РФ и местных органов по формированию финансовых ресурсов, их 

правовые основы. 

Классификация доходов государства. Классификация доходов по социально-

экономическому признаку. Доходы от государственного хозяйства. Доходы предприятий 

негосударственной формы собственности. Доходы совместных предприятий. Личные доходы. 

Федеральные доходы и доходы субъектов РФ. Местные доходы. Классификация доходов по 

юридической форме: налоговые и неналоговые доходы. Обязательные и добровольные 

поступления. Централизованные и децентрализованные доходы. 

Понятие и система государственных расходов. Понятие государственных расходов. Затраты 

государства. Отражение государственных расходов в федеральном бюджете. Определение объема 

государственных расходов. Классификация государственных расходов. Повторяющиеся и новые 

государственные расходы: их понятие и содержание. Участники правоотношений, связанных с 

государственными расходами. Финансовые органы и кредитные учреждения. Распорядитель 

бюджетных кредитов, его права и обязанности. Юридический механизм воздействия на 

государственные расходы. 

Понятие и принципы финансирования. Принципы организации государственных расходов. 

Целевое направление средств. Максимальная эффективность использования. Режим экономии. 

Финансовый контроль. Понятие и принципы финансирования. Расходование средств 

государственного бюджета. Режимы бюджетного финансирования. 

Финансирование коммерческих организаций. Инвестиции, их роль в народном хозяйстве. 

Источники инвестиций. Собственные и заемные финансовые ресурсы инвестора. Привлеченные 

финансовые средства. 

Бюджетные ассигнования. Иностранные инвестиции. Финансовая поддержка, принципы ее 

осуществления. 

Порядок предоставления краткосрочной ссуды из федерального бюджета. Необходимые 

документы для предоставления краткосрочной ссуды из федерального бюджета для акционерных 

обществ, совместных предприятий, частных предпринимателей и казенных заводов. Трудовой 

контракт с повышенной ответственностью за целевое использование бюджетных средств. 

Финансирование капитальных вложений. Необходимые документы для оформления 

безвозвратного финансирования государственных централизованных капитальных вложений. 

Титульный список. Государственный контракт. Сводный расчет. Заключение экспертизы. Порядок 

выделения средств из федерального бюджета. Финансирование капитальных вложений на 

возвратной основе. Функции банков при государственном финансировании капитальных 

вложений. Плата за использование кредита: особенности при финансировании государственных 

капитальных вложениях.  

 

Тема 11. Налоговое право. Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

 

Понятие налогов, их функция и роль. Экономико-правовая природа налога. Налоги - 

атрибут государства. Налоговый суверенитет государства и механизм его реализации. Налоги как 

способ регулирования социально-экономических процессов. История развития налогообложения. 

Юридические признаки налога. Понятие сбора. Общие и отличительные признаки понятий 

«налога» и «сбора». Основные элементы закона о налоге (налоговая модель). Налогоплательщик, 



 

 

объект налога, налоговая база, ставка налога, порядок исчисления и уплаты налогов. Правовой 

режим льгот по налогам.  

 Понятие и признаки налоговой системы Российской Федерации, ее отличие от системы 

налогов и сборов. Классификация налогов и сборов. Принципы построения и функционирования 

налоговой системы. Налоговый федерализм и пути его реализации. Порядок установления и 

введения региональных и местных налогов нормативно-правовыми актами субъектов РФ и 

муниципальных образований. Порядок применения принципа исчерпывающего перечня налогов, 

взимаемых на территории России. Характеристика состояния правового регулирования налоговых 

отношений на современном этапе. Налоговая реформа: основные направления и перспективы ее 

развития.   

Понятие налогового права. Место налогового права в системе финансового права. Предмет 

налогового права. Метод налогового права. Характеристика норм налогового права. Общая и 

особенная часть налогового права. Понятие и принципы правового регулирования налоговых 

отношений. 

Источники налогового права: понятие, виды. Роль Налогового кодекса РФ в налоговом 

законодательстве. Порядок издания подзаконных нормативных актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. Режим действия налоговых нормативно-правовых актов во времени.  

Налоговые системы зарубежных государств. Международное двойное налогообложение, 

методы его устранения. Международные налоговые соглашения: классификация и порядок 

применения. Оффшорные зоны. Проблемы налогового планирования и борьбы с уклонением от 

уплаты налогов. Понятие и классификация налоговых правоотношений. Характеристика субъектов 

налоговых правоотношений. Система органов государства и муниципальных образований, 

обеспечивающих их интересы в налоговой сфере. Правовой статус налоговых органов. Место 

государственных внебюджетных фондов в налоговых правоотношениях.  

 Субъект налога, носитель налога, налогоплательщик. Налогоплательщики: организации и 

физические лица. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговый статус филиалов и иных 

обособленных подразделений юридических лиц. Резиденты и нерезиденты в налоговых 

правоотношениях. Правовой статус индивидуальных предпринимателей как участников налоговых 

правоотношений. Взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях 

 Налоговые агенты: понятие, права, обязанности. Представительство в налоговых 

правоотношениях. Правовой режим участия коммерческих банков в налоговых правоотношениях. 

Иные обязанные лица – участники налоговых правоотношений.  

Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Основания для 

возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога и сбора. Правовой режим 

предъявления требований по уплате налога, сбора, пени. Порядок взыскания недоимки, пени за 

счет денежных средств на счетах организаций. Порядок взыскания недоимки, пени за счет иного 

имущества налогоплательщиков - организаций. 

 Порядок изменения сроков по уплате налога и сбора. Основания и порядок предоставления 

отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Основания и порядок предоставления 

инвестиционного налогового кредита. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Правовая 

природа пени и порядок ее применения в налоговых правоотношениях. Порядок применения 

залога имущества в налоговых правоотношениях. Порядок применения института поручительства 
в налоговых правоотношениях. Порядок применения института приостановления операций по 

счетам налогоплательщика (организации, индивидуального предпринимателя), налогового агента. 

Порядок применения ареста имущества. Порядок осуществления зачета и возврата излишне 

уплаченных и излишне взысканных сумм налога, сбора, пени и штрафа. 

Налоговая отчетность. Понятие налоговой декларации и порядок ее представления в 

налоговые органы. Правовой режим учета налогоплательщиков. Порядок учета крупнейших 



 

 

налогоплательщиков. Правовой режим идентификационного номера налогоплательщика и кода 

причины постановки на учет. Правовой режим реестра налогоплательщиков. 

Понятие и формы проведения налогового контроля. Порядок проведения камеральных 

налоговых проверок. Порядок проведения выездных налоговых проверок.  

Понятие и виды налогового правонарушения. Порядок производства по делам о налоговых 

правонарушениях. Давность взыскания налоговых санкций. Специфика и порядок применения 

санкций, определенных законодательством о налогах и сборах.   Налоговые споры и их причины. 

Порядок обжалования актов налоговых органов и действий их должностных лиц.   

 

Тема 12. Правовое регулирование неналоговых доходов государства 

 

Понятие и особенности неналоговых доходов государства. Система неналоговых доходов. 

Основания уплаты обязательных неналоговых платежей. Методы привлечения дополнительных 

денежных средств. Классификация и правовые основы неналоговых доходов государства. 

Понятие и система неналоговых доходов государства. Понятие и особенности неналоговых 

доходов государства. Система неналоговых доходов. Основания уплаты обязательных 

неналоговых платежей. Методы привлечения дополнительных денежных средств. Классификация 

и правовые основы неналоговых доходов государства. 

Неналоговые платежи за пользование природными ресурсами. Виды платежей за пользование 

природными ресурсами и их плательщики. Правовые основы данных платежей. Неналоговые 

льготы. Акцизы и арендная плата как вид неналоговых доходов. Ставки неналоговых платежей. 

Платежи за совершение государственными органами юридически значимых действий. 

Государственная и таможенные пошлины. Объекты государственных и таможенных пошлин, 

порядок и сроки уплаты. Ставки. Система льгот. Таможенный тариф. Виды таможенных пошлин и 

виды их ставок. Формы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Доходы от проведения государственных лотерей. Принципы проведения государственных 

лотерей. Порядок проведения лотерей и его правовые основы. Обязательные условия проведения 

лотерей. Права местных органов на проведение лотерей. Выдача разрешений на проведение 

лотерей. 

Виды платежей за пользование природными ресурсами и их плательщики. Правовые основы 

данных платежей. Неналоговые льготы. Акцизы и арендная плата как вид неналоговых доходов. 

Ставки неналоговых платежей. 

 

Тема 13. Правовой режим функционирования государственных внебюджетных фондов 

 

       Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, значение в финансировании 

социальной политики государства. Место института государственных внебюджетных фондов в 

системе финансового права. Характеристика государственных внебюджетных фондов как 

разновидности организаций. Организационно-правовые проблемы деятельности государственных 

внебюджетных фондов. 

       Пенсионный фонд РФ. Статус Пенсионного фонда РФ. Основные задачи Пенсионного фонда 

РФ. Правовой режим бюджета Пенсионного фонда РФ. Финансово-правовое регулирование 

деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
        Фонд социального страхования РФ. Задачи Фонда социального страхования РФ. Правовой 

режим бюджета Фонда социального страхования РФ.  

Фонды обязательного медицинского страхования. Правовой статус фондов обязательного 

медицинского страхования. Правовой статус и порядок формирования органов управления фондов 

обязательного медицинского страхования. Правовой режим бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования.   

Порядок формирования доходов государственных внебюджетных фондов.  



 

 

 

Тема 14. Правовое обеспечение государственного и муниципального кредита 

 

        Правовая характеристика отдельных видов кредитных отношений. Государственный кредит: 

понятие и правовые особенности функционирования на современном этапе. Формы 

государственного кредита. Особенности правоотношений, возникающих в сфере государственного 

кредита. Характерные признаки государственного кредита (муниципального) как финансово-

правового института. Источники правового регулирования отношений государственного 

(муниципального) кредита.   

       Государственный и муниципальный долг, понятие, основания возникновения долговых 

отношений. Правовой режим осуществления государственных и муниципальных займов. Роль 

предельных показателей дефицитов бюджетов в механизме заимствований. Внешние и внутренние 

займы. Характеристика правоотношений в сфере государственных  займов. Правовой режим 

осуществления государственных гарантий. Рефинансирование, конверсия, консолидация, 

унификация долга. Режим пролонгации и реструктуризации долговых обязательств бюджетов.  

        Классификация государственного (муниципального) долга. Предельные объемы 

государственного и муниципального долга. Порядок применения Долговой книги РФ. Порядок 

применения Программ государственных внутренних и внешних заимствований. Порядок 

управления и обслуживания государственного долга. Роль Центрального банка РФ в обслуживании 

государственного долга. Особенности кредитных отношений с Международным валютным фондом, 

Международным банком реконструкции и развития, организациями кредиторов: «Лондонским» и 

«Парижским» клубами. Порядок использования кредитов Банка России.  

       Правовая характеристика государственных ценных бумаг. Классификация государственных 

ценных бумаг. Порядок эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. Правовой режим 

отдельных выпусков государственных ценных бумаг. Права и обязанности государственных 

органов, регулирующих порядок обращения государственных ценных бумаг на рынке ценных бумаг.  

       Государственные кредиты. Порядок реализации отношений государственных кредитов. 

Программа предоставления кредитов иностранным заемщикам. 

 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

 

Понятие банковской деятельности и специфика ее правового регулирования. Понятие 

банковского права. Предмет и метод банковского права. Банковские правоотношения. Субъекты 

банковских правоотношений. Ответственность участников банковских правоотношений. Источники 

банковского права. Характеристика банковского законодательства РФ. Роль подзаконных 

нормативных актов в регулировании банковской деятельности. Банковская система России. 

Сущность и функции коммерческих банков. Центральный Банк России: его основные функции и 

правовое положение. Государственный контроль ЦБР за деятельностью коммерческих банков. 

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности. Понятие 

и виды банковских операций. 

Расчетные правоотношения. Понятие и формы расчетов. Порядок открытия счетов 

юридическими и физическими лицами. Ответственность за нарушения расчетной дисциплины. 

Юридическое оформление счетов юридических лиц в банке. Счет как юридическая категория. 
Депозит юридического лица в банке. Основные формы безналичных расчетов. Бесспорное списание 

средств со счетов. Проблема неплатежей. Расчетная дисциплина и ответственность участников 

расчетных отношений за ее нарушение. Роль векселей и чеков в улучшении расчетных отношений. 

Использование механизмов факторинга и лизинга. Система электронных расчетов и ее правовое 

обеспечение. 

Правовые основы банковского кредитования. Кредитные правоотношения. Понятие, принципы 

и виды банковского кредита, его виды и функции. Отличие банковского кредита от 



 

 

государственного. Открытие кредита. Кредитный риск и формы обеспечения возвратности кредита. 

Санкции за невыполнение кредитных обязательств. 

       Банковская система РФ: понятие, состав, место в финансовой системе. Правовой статус Банка 

России. Основные задачи и функции Банка России. Правовое обеспечение деятельности Банка 

России в регулировании  деятельности кредитных организаций. Специфика нормативных актов 

Банка России. Органы управления и структура Банка России. Необходимость и порядок отчетности 

Банка России. Формы и порядок контроля за деятельностью Банка России.  

       Правовое положение кредитных организаций. Понятие небанковской кредитной 

организации в российском законодательстве. Законодательство об отличительных признаках 

коммерческого банка. Организационно-правовые формы коммерческих банков. Правовой статус 

ассоциаций кредитных организаций. Роль кредитных организаций в осуществлении финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. 

        Порядок создания и регистрации коммерческого банка. Документы, необходимые для 

получения лицензии на проведение банковских операций. Правовые основания для отзыва лицензии 

коммерческих банков Банком России. Порядок ликвидации коммерческих банков. Правовое 

положение филиала и представительства кредитной организации. Порядок создания и регистрации 

кредитной организации с иностранным участием.  

        Характеристика государственного надзора за банковской деятельностью. Порядок применения 

мер обеспечения устойчивой деятельности кредитных организаций. Порядок образования фондов 

денежных средств кредитных организаций. Правовое регулирование расчетных отношений с 

участием коммерческих банков. Правовой режим межбанковских корреспондентских отношений. 

Характеристика правовых мер защиты системы кредитования кредитными организациями. 

Правовой режим страхования в сфере кредитных отношений. 

Характеристика правонарушений в банковской деятельности. Меры ответственности за 

нарушение банковского законодательстве, применяемые к кредитным организациям. Права и 

обязанности банков в пресечении преступного оборота финансовых документов.  

 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование страхования 

 

         Понятие и характерные черты страхования как разновидности финансовой деятельности. 

Функции страхования. Страхование как правовая категория. Государственное имущественное и 

личное страхование в Российской Федерации.  

        Понятие и предмет страхового  права. Основные источники  страхового права. 

Характеристика норм страхового права как самостоятельного института системы финансового 

права. Специфика страховых правоотношений как объекта регулирования нормами финансового 

права.  

       Организационно-правовое обеспечение страховой деятельности. Правовой статус органов 

государства по надзору за страховой деятельностью. Субъекты страхового дела. Порядок и условия 

лицензирования страховой деятельности. Порядок создания и прекращения деятельности страховых 

организаций. Государственный реестр страховщиков и страховых брокеров.  

        Виды и объект страхования. Добровольное и обязательное страхование. Порядок 

заключения договоров обязательного страхования. Права страхователя в обязательном и 

добровольном страховании. Классификация страхуемых интересов.  Страхование   в различных 
сферах и отраслях народного  хозяйства.  Медицинское страхование. Социальное страхование.  

Личное страхование. Имущественное страхование. 

       Порядок надзора за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков. Правовой режим создания специальных денежных фондов страховщиков. 

Организационно-правовое обеспечение контроля за использованием этих фондов. Правовой режим 

источников страховых выплат. Правовая характеристика страхового полиса. Порядок аудита 



 

 

страховых организаций. Меры юридической ответственности, применяемые к организациям 

страховщиков за нарушения законодательства о страховании. 

 

Тема 17. Правовой режим сметно – бюджетного финансирования. 

Понятие сметно-бюджетного финансирования. Сущность сметно-бюджетного 

финансирования. Бюджетные ассигнования. Понятие сметно-бюджетного финансирования. 

Принципы сметно-бюджетного финансирования, в том числе специальные принципы. Объекты 

сметно-бюджетного финансирования. Субъекты сметно-бюджетного финансирования. 

Порядок сметно-бюджетного финансирования. Понятие сметы как финансово-планового 

акта. Правовое значение сметы. Классификация смет. Индивидуальные сметы, сводные сметы: 

понятие, содержание. Состав статей при сметно-бюджетном финансировании. Понятие и 

содержание Единого Фонда Финансовых Средств. Нормы расходов. Денежные нормы. 

Классификация смет по юридическим свойствам. Понятие и содержание обязательных и расчетных 

смет. Бюджетные нормативы. Индивидуальные и укрупненные нормативы: содержание и 

применение. Порядок нормирования средств в условиях сметно-бюджетного финансирования. 

Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. 

Классификация внебюджетных средств, их правовые основы. Понятие и содержание 

специальных средств. Депозитные суммы. Суммы по поручениям. Права руководителей бюджетных 

учреждений в отношении специальных средств, депозитных сумм и сумм по поручениям. 

Добровольные взносы юридических и физических лиц: понятие и использование. 

 

Тема 18. Правовая основа эмиссии и обращения денег 

 

Правовые основы денежной системы, денежного обращения и расчетов. Денежная система 

как экономико-правовая категория. Элементы денежной системы. Денежная система как объект 

правового регулирования. Правовые основы безналичного денежного обращения. Правила ведения 

кассовых операций. Деньги и ценные бумаги как юридическая фикция. Понятие денежной системы 

Российской Федерации. Правовые основы денежной системы РФ. Денежная единица. Функции 

денег. Правовые основы денежной единицы РФ. Нормы финансового, гражданского, 

административного и уголовного права. Обращение наличных денежных средств и безналичное 

денежное обращение. Формы расчетов. Нормы права, регулирующие обращение денежных средств 

в их наличной форме и в форме безналичных расчетов. Повышение роли форм безналичных 

расчетов. Основная задача правового регулирования денежного обращения. Механизмы текущего 

денежного регулирования - методы оздоровления. Радикальные меры регулирования денежного 

обращения - денежные реформы: замораживание цен и деноминация. Органы, осуществляющие 

организацию и регулирование денежного обращения. Роль Центрального банка России в 

организации денежной системы и денежного обращения. 

Порядок ведения кассовых операций организациями на территории Российской Федерации. 

Кассовые операции юридических лиц и их документальная регистрация. Кассовые операции и их 

правовое регулирование; применение контрольно-кассовых машин (ККМ) при осуществлении 

расчетов и их правовое регулирование. Целевое использование наличных денег организациями. 

Инкассация и обналичивание денег. Лимит кассы. Порядок выдачи, приема и хранения наличных 

денег. Ответственность за нарушение правил денежного обращения. 
Денежная масса. Порядок эмиссии наличных денег: организация и регулирование денежного 

обращения. Эмиссионное право Центрального Банка Российской Федерации. 

Правовые основы обращения ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

Юридические отношения, вызываемые обращением ценных бумаг Ценные бумаги как 

инвестиционный инструмент. Эмиссионные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги, их 

назначение. Операции профессиональных участников рынка ценных бумаг с государственными и 

корпоративными ценными бумагами. Действующее законодательство о рынке ценных бумаг. 



 

 

 

Тема 19. Валютное право 

 

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля Понятие и содержание 

валютного регулирования. Понятие валютного права и его место в системе финансового права. 

Предмет и метод валютного права. Характеристика норм валютного права. Источники валютного 

права. Валютное законодательство. Понятие и содержание валютных правоотношений. Валютная 

политика. Валютная система: мировая и национальная. Понятие и виды валютных ценностей. 

Понятие валютных правоотношений. Субъекты валютных правоотношений: резиденты и 

нерезиденты, их права и обязанности. Валютное правоотношение в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. Объекты валютных правоотношений - валюта, ценные бумаги, 

валютные ценности.  

Деятельность государственных органов, направленная на регламентирование порядка 

совершения валютных операций. Субъекты валютного регулирования. Виды валютных операций. 

Валютный контроль. Валютные операции: текущие и связанные с движением капитала. 

Порядок совершения сделок и операций с валютными ценностями. Понятие валютного курса. 

Агенты и органы валютного контроля, их права и обязанности. Основные виды валютных 

правонарушений. Ответственность за нарушение валютного законодательства (финансовая, 

гражданско-правовая, уголовная, административная). 

Коммерческие банки - агенты валютного контроля за правомерностью валютных операций, 

проводимых резидентами и нерезидентами валютного счета. Генеральные, внутренние и разовые 

лицензии коммерческих банков.  

Порядок ввоза, вывоза, перевоза и пересылки из-за границы и за границу российской валюты, 

иностранной валюты, валютных и иных ценностей. Укрытие валютных средств за границей, утечка 

капиталов  из России: причины и правовые средства профилактики. Разрешение и запрещение 

операций с валютными ценностями на территории Российской Федерации.  

 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12). 

 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Финансовое право» составляет 2 зачетные 

единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международный рынок ценных бумаг» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Международный рынок ценных бумаг» 

заключается в формировании у студентов современных взглядов на деятельность международных 

фондовых рынков, их участников, особенностей функционирования международных ценных бумаг, 

сделок и операций с ними.  

Формирование у студентов базовых знаний в области повышения эффективности 

использования возможностей и инструментов международного рынка ценных бумаг в деятельности 

российского государства и хозяйствующих субъектов. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов-

финансистов, и заключаются в следующем: 

- изучить понятие, функции и факторы, способствующие развитию международного рынка 

ценных бумаг; 

- рассмотреть международный рынок ценных бумаг, как элемент международного 

финансового рынка; 

- изучить особенности и виды международных ценных бумаг; 

- исследовать особенности участников международного рынка ценных бумаг; 

- ознакомить студентов с особенностями и тенденциями развития международной биржевой 

деятельности; 

- проанализировать особенности и тенденции развития региональных рынков ценных бумаг; 

- исследовать особенности привлечения средств на международных рынках ценных бумаг; 

- дать представление об основах инвестирования в международные ценные бумаги, о методах 

инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с международными ценными 

бумагами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Международный рынок ценных бумаг» относятся к   дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Возникновение, роль и функции международного рынка ценных бумаг 

Развитие и становление международного рынка ценных бумаг как отражение глобализации 

экономики и международных финансовых рынков. 

Международный рынок ценных бумаг (МРЦБ) – структурный элемент международного 

финансового рынка. Связь финансового рынка с валютным рынком, рынком кредитов, золота и 

алмазов.  
Роль и функции международного рынка ценных бумаг. 

Факторы, способствующие развитию международного рынка ценных бумаг. 

Факторы и подходы к классификации международных рынков ценных бумаг. 

 

Тема 2. Структура и регулирование международного рынка ценных бумаг 

Международный рынок ценных бумаг, как сложная система. Международный рынок ценных 

бумаг как система социально-экономических отношений (институциональный подход).  



 

 

Международный рынок ценных бумаг как организационная система. 

Структура международного рынка ценных бумаг. Глобальный, региональные, национальные 

международные рынки ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Особенности первичного размещения 

международных ценных бумаг. Пулы андеррайтеров. 

Классификация международных рынков ценных бумаг по степени регулирования в 

различных странах (фондовые биржи, торговые системы, уличный рынок и др.). 

Методы регулирования и контроля международных рынков ценных бумаг. 

Регулирование международными договорами и конвенциями. Регулирование национальным 

законодательством. Регулирование уставами бирж и торговых систем.  

Саморегулирование международного рынка ценных бумаг 

 

Тема 3. Особенности функционирования международного рынка ценных   бумаг 

Характеристика современного этапа развития международного финансового рынка. 

Тенденции развития международного рынка ценных бумаг в условиях мирового финансового 

кризиса. Интернационализация и глобализация рынка. Особенности государственного контроля в 

современный период. Компьютеризация рынка ценных бумаг. Понятие дезинтермедиации. 

Нововведения и новые системы торговли ценными бумагами. Понятие секьюритизации. Механизм 

секьюритизации. 

 

Тема 4. Особенности международных ценных бумаг и финансовых инструментов 

Понятие и соотношение фиктивного и реального капитала. Понятие ценной бумаги и 

финансового инструмента, иностранных ценных бумаг.  

Государственные и корпоративные международные ценные бумаги. Квазигосударственные 

ценные бумаги. Ценные бумаги первого и второго порядка.  

Классические и производные ценные бумаги, финансовые инструменты. 

Особенности иностранных акций. Обыкновенные предъявительские акции.  Привилегированные 

зарубежные акции: кумулятивные, с долей участия, с корректируемой ставкой дивиденда и др. 

Евроакции. 

Международные облигации: еврооблигации, евробоны, евроноты, самурай, ипотечные 

облигации, бессрочные облигации. 

Производные ценные бумаги: варранты, опционы, свопы, форвардные и фьючерсные 

контракты. Финансовые деривативы. 

Финансовые инструменты. Вексель. Американские депозитарные расписки (ADR). 

Коносаменты. Коммерческие бумаги. Сберегательные и депозитные сертификаты. 

 

Тема 5. Сделки и эффективность операций на международном рынке ценных бумаг 

Понятие сделки с ценными бумагами. Особенности сделок на международном рынке  ценных 

бумаг и финансовых инструментов. 

Классификация сделок на международном рынке ценных бумаг и финансовых инструментов: 

условные и твердые; кассовые (спотовые) и срочные; свопы; буферные сделки; арбитражные сделки; 

хеджирование. 

Консолидация (обратный сплит) и дробление (сплит) акций.  
Дивидендная политика эмитента на международном рынке ценных бумаг. 

Проектирование, анализ и исполнение сделок.  

Критерии оценки эффективности операций на международном рынке  ценных бумаг: 

безопасность вложений, рост вложений, доходность вложений, ликвидность вложений, 

продолжительность операции. 

Понятие риска и шанса. Спекулятивность риска. Риски на  международном рынке ценных 

бумаг: фундаментальные и специфические риски; отраслевые и индивидуальные риски; страновые 



 

 

риски, политические риски. Оценка надежности облигаций. Работа рейтинговых агентств по оценке 

рисков. Агентства Standard & Purse,  Mode,s.  

Механизм принятия решений на международном рынке ценных бумаг. Фундаментальный и 

технический анализ на  международном рынке ценных бумаг. Столбиковые графики, японские 

свечи. 

 

 Тема 6. Международные фондовые биржи 

Понятие биржи как высокоорганизованного оптового рынка. Универсальные и 

специализированные биржи. Фондовая биржа: организационно-правовые формы, участники, органы 

управления, организация торговли, правила листинга. 

Краткая характеристика особенностей работы международных фондовых бирж. Нью-йоркская 

фондовая биржа. Токийская биржа. Лондонская фондовая Биржа. Парижская фондовая биржа. 

Наиболее крупные международные центры по торговле производными ценными бумагами: 

Чикагская Биржа Опционов; Лондонская Международная Биржа финансовых фьючерсов; 

Амстердамская (Европейская) Биржа Опционов; Сингапурская Международная Биржа; Сиднейская 

Фьючерсная Биржа. 

Конъюнктура биржевого рынка ценных бумаг. Биржевые индексы.  

Индексы Доу-Джонсона, Standard & Purse 500, Standard & Purse 100 «Индекса насдак», САС-40.  

Влияние информационных технологий и тенденции развития международной биржевой 

торговли. 

 

 Тема 7. Крупнейшие международные и национальные рынки ценных бумаг 
История возникновения и  краткая характеристика еврорынка. 

Крупнейший международный и национальный рынок ценных бумаг - рынок США: структура 

рынка, виды ценных бумаг и их краткая характеристика, основные тенденции развития.  

Краткая характеристика особенностей рынка ценных бумаг Японии: структура рынка; виды и 

особенности обращения ценных бумаг; организация и регулирование, тенденции развития. 

Рынок ценных бумаг Англии: структура рынка; виды и особенности обращения ценных 

бумаг; регулирование рынка. 

Краткая характеристика и особенности рынков ценных бумаг Германии, Италии, Франции, 

Восточной Европы. 

 

  Тема 8. Участники международного рынка ценных бумаг 

Эмитенты международных ценных бумаг и финансовых инструментов: органы 
государственной власти, государственные агентства, корпорации, банки и банковские холдинги.  

Виды корпораций и их влияние на рынок ценных бумаг. Понятие транснациональной 

корпорации. Финансово-промышленные группы и холдинги на международном рынке ценных 

бумаг. 

Оффшорные компании на международном рынке ценных бумаг. 

Покупатели международных ценных бумаг: игроки, спекулянты, инвесторы, 

стратегические инвесторы. Институциональные инвесторы. Портфельные инвесторы. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг: финансовые консультанты, брокеры, 

трастовые управляющие, дилеры, реестродержатели, депозитарии, клиринговые организации, 

организаторы торговли. 

Брокерские фирмы на международном рынке  ценных бумаг. 

Органы государственной власти и корпорации России на международных рынках ценных 

бумаг. 

 

  Тема 9. Взаимосвязь международного рынка с российским рынком    ценных бумаг 

Взаимодействие России с международными экономическими институтами. Кредитный 



 

 

рейтинг России. Интеграция России в систему международного рынка ценных бумаг. Достижения и 

проблемы российского рынка ценных бумаг. Влияние мирового финансового кризиса на российский 

рынок ценных бумаг. Перспективы развития российского фондового рынка. Роль Интернета и его 

влияние на инфраструктуру рынка ценных бумаг и функций его участников. Характеристика 

Интернет-торговли ценными бумагам. 

 

Целью изучения дисциплины «Международный рынок ценных бумаг» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 



 

 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Международный рынок ценных бумаг» 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиции» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов прочной теоретической базы для понимания 

механизма инвестиционной деятельности и сущности инвестиций, а также привития практических 

навыков, необходимых для расчета показателей финансовой эффективности инвестиционных 

проектов и принятия управленческих решений в инвестиционной сфере. 

Программа дисциплины «Инвестиции» подготовлена с учетом государственной 

инвестиционной политики. В ней отражены происходящие изменения в формировании 

инвестиционного климата на современном этапе развития экономики России. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными положениями теории инвестиций, 

с участниками инвестиционного процесса, критериями, применяемыми для оценки их 

эффективности, факторами риска инвестиционных проектов, методами их выявления, оценки и 

учета, способами снижения риска проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиции» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и цель инвестирования 

Понятие «инвестирование». Цели инвестирования. Инвестиционный процесс. Финансовые 

институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Государство, компании, частные 

лица. Типы инвесторов (институциональные и индивидуальные). 

Инвестиции и инновации. 

        Роль инноваций и инвестиций в развитии экономики и общества. 
       Инвестирование как составляющая и в контексте финансовой деятельности государства и 

организаций. 

Предмет курса, его место в учебном плане по подготовке бакалавров в области финансов и кредита.. 

Связь со смежными дисциплинами. Связь курса с другими дисциплинами специальности: «Финансами», 

«Финансами организаций», «Рынком ценных бумаг», «Финансовым менеджментом», « Бюджетная 

система РФ». 

Задачи и методы изучения. 



 

 

 

Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций 
Инвестиции, экономическая сущность. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые 

и чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные 

инвестиции. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Роль капитальных вложений 

в создании и совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения. 

Состав и структура капитальных вложений. Виды структуры, их динамика. 

Объекты капитальных вложений. 

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между 

субъектами инвестиционной деятельности. 

 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Регулирование условий инвестиционной 

деятельности. Общая характеристика используемых при этом экономических рычагов, в т.ч. в 

Российской Федерации. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 

Защита капитальных вложений. 

           Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Прекращение или 

приостановление инвестиционной деятельности. Формы и методы регулирования инвестиционной 

деятельности органами местного самоуправления. Муниципальные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика предприятий. 

 

Тема 4. Анализ эффективности капитальных вложений 

Инвестиционный проект. Понятие, классификация и особенности. Содержание 

инвестиционного проекта. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта. Их характеристика. 

Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого этапа 

прединвестиционных исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта. Назначение бизнес-

плана. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические 

точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации 

инвестиционных проектов. 

Оценка финансовой состоятельности проекта- анализ ликвидности проекта в ходе его 

реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной способности L   

проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их прирост. Система 

показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели эффективности 
использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели 

эффективности. 

Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Простые методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупаемости. 

Их содержание, порядок расчета. Достоинства и недостатки этих показателей и простых методов с 

позиций оценки эффективности инвестиционных проектов. 



 

 

Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Методы дисконтирования. Учет инфляции. 

Чистая текущая стоимость проекта. Понятие "чистого потока денежных средств". Внутренняя норма 

прибыли. Сущность и порядок расчета. Оценка указанных показателей. 

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного 

решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. Вероятностный 

анализ, расчет критических точек, анализ чувствительности. 

Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов. 

 

Тема 5. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций 

Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные бумаги. Их 

общая характеристика. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, 

облигаций и других ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как основные 

характеристики инвестиций. Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного решения. 

Концепция дохода. Составляющие дохода. Текущий доход. Прирост капитала. Подходы к оценке 

дохода: в ретроспективном аспекте или как ожидаемого в будущем. Измерение дохода. Доходность за 

период владения активом. Полная доходность. Приблизительная доходность. 

Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора "бэта". Использование фактора 

"бэта" для оценки доходности. 

Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и приблизительная доходность, 

внутренняя стоимость акций ("справедливый курс"). 

Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность. Оценка 

привилегированных акций. 

Инвестиционные стратегии инвесторов. 

 

Тема 6. Формирование и управление инвестиционным портфелем 

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы 

инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной  деятельности, целям инвестирования, 

достигнутому соответствию  целям инвестирования. Их характеристика. 

Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализаций инвестиционной 

стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, 

доходности и ликвидности. 

Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при 

формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риски по портфелю инвестиций. 

Диверсификация портфеля. 

Современная теория портфеля (Модель Марковича). 

Модель оценки капитальных активов (Модель Шарпа). Выбор оптимального портфеля. 

Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля. 

 

Тема 7. Источники финансирования капитальных вложений предприятий 

Инвестиционные ресурсы предприятия, компании, фирмы. Понятие. Стратегия формирования 

инвестиционных ресурсов. Этапы ее разработки. Определение потребности в инвестиционных ресурсах. 
Источники финансирования капитальных вложений. Состав и общая характеристика. 

Национальный доход. Фонд возмещения. Фонд потребления, использование части ранее созданного 

национального богатства страны. Современные состав и структура источников финансирования 

капитальных вложений. 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 

Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений предприятия 

(фирмы). Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных источников средств. 



 

 

Прибыль (доход) и амортизационные отчисления - главные источники воспроизводства основных 

фондов предприятия. Прочие источники финансирования капитальных вложений. 

Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве. 

Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора. Мобилизация средств путем эмиссии 

ценных бумаг. Долгосрочные кредиты банков. Их роль в финансовом обеспечении капитальных 

вложений. 

Средства населения. Повышение их роли в современных условиях. 

Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Особенности 

финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников 

финансирования. Основные критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость компании, предприятия. 

Максимизация суммы прибыли при различных соотношениях. 

внутренних и внешних источников финансирования инвестиционной деятельности. Расчет эффекта 

финансового левериджа. 

Средневзвешенная цена капитала. Маржинальная (предельная) стоимость капитала. 

Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. Иностранные инвестиции в РФ. 

Режим функционирования иностранного капитала в России. Гарантии и защита. Масштабы 

иностранного инвестирования в РФ. 

 

Тема 8. Организация  проектирования и подрядных отношений в строительстве 

Роль капитального строительства в реализации капитальных вложений. Технико-

экономические особенности строительства. Их влияние на организацию и финансирование 

капитального строительства. 

Проектно-сметная документация. Порядок разработки. Состав и содержание проектно-

сметной документации. Стадии проектирования. Утверждение и экспертиза проектно-сметной 

документации. 

Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции строительства. Сметная 

стоимость строительства. 

Виды цен на продукцию капитального строительства. Расчетные, сметные и договорные 

цены. 

Состав свободной (договорной) цены, порядок ее определения. 

Проблемы ценообразования в строительстве РФ. Ресурсный метод определения стоимости 

строительства. 

Организация подрядных отношений в строительстве в современных условиях. Состав 

организаций-заказчиков и подрядчиков. Функции заказчиков и подрядчиков. 

Договора подряда на капитальное строительство. Усиление их роли в условиях перехода к 

рыночным отношениям. Виды договоров. Преддоговорная работа. 

Содержание договора подряда. Поручительства и гарантии по договору. Имущественная 

ответственность сторон. Условия расторжения договора. Меры ответственности. 

Формирование подрядного рынка. Переход к конкурсной основе заключения договоров. 

Подрядные торги. Анализ спроса и предложения на основе торгов. 

 

Тема 9. Финансирование и кредитование капитальных вложений 

Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, 

самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное финансирование, 

проектное финансирование, лизинг и др. 

Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюджетного финансирования. 

Государственная поддержка и государственные гарантии. Субсидирование процентных ставок по 

кредитам на долгосрочные проекты. 



 

 

Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных государственных нужд. 

Возвратный и безвозвратный характер финансирования. 

Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных средств строек. 

Самофинансирование. Сущность. Роль налоговой и амортизационной политики в укреплении 

принципов самофинансирования инвестиций. Создание ФПГ - важнейшее направление повышения 

эффективности и расширения возможностей предприятий финансировать капитальные вложения за 

счет собственных средств. 

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиции предприятия-

эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. Расщепление и консолидация акций. Определение 

издержек выпуска и цены акций, дивидендов. 

Методы долгового финансирования. 

Облигационные займы. Облигации как универсальное средство привлечения финансовых 

ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций предприятия-эмитента. Трудности и способы их 

реализации. Формирование цены облигации. 

Оценка целесообразности эмиссии облигаций исходя из инвестиционной стратегии предприятия. 

Выход предприятий на внешние финансовые рынки. АДР и еврооблигации. 

Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и современная практика коммерческих 

банков. 

 

Тема 10. Новые формы финансирования и кредитования  капитальных вложений 

Проектное финансирование. Сущность, отличительные особенности. Виды проектного 

финансирования. Схемы организации проектного финансирования. Перспективы применения 

проектного финансирования в РФ. 

Лизинг. Общая характеристика, преимущества такого метода финансирования капитальных 

вложений. Виды лизинга. Выбор метода финансирования: лизинг или приобретение имущества. 

Организация лизинговой сделки. Определение размера и графика лизинговых платежей. 

Приостановление сделки. 

Становление лизинга в РФ. 

Венчурное (рисковое) финансирование. 

Стадии и механизм рискового финансирования. Источники рисковых капитальных вложений. Роль 

банковского кредита. Паевой капитал. Возможности выхода молодых фирм на рынок акций. Методы 

стимулированных инвесторов. 

Развитие рискового (инновационного) финансирования в России. 

Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. Развитие ипотечного кредитования в РФ. 

 

Целью изучения дисциплины «Инвестиции» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



 

 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Инвестиции» составляет 2 зачетные единицы. 
 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммерческое право» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 



 

 

 

Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами совокупности знаний в 

области правового регулирования коммерческой деятельности, имеющей свое собственное 

экономическое пространство и строго индивидуальные правовые формы бытия в условиях 

рыночных отношений, овладение нормами коммерческого права и практикой их применения, 

ознакомление с выработанным наукой коммерческого права понятийным аппаратом, правилами 

толкования и применения норм коммерческого права.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

Коммерческого права по вопросам: 

- рассмотрение основных теоретических концепций науки коммерческого права,  

- ознакомление студентов с содержанием коммерческого права как подотрасли российского 

гражданского права и практикой реализации его норм,  

- выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм коммерческого 

права в служебной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать положения Конституции 

Российской Федерации, постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

судебной власти и иным вопросам, относящимся к коммерческому законодательству; 

- нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием 

коммерческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Коммерческое право» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального  цикла.  

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие коммерческого (торгового) права. Коммерческое (торговое) 

законодательство. Правовые основы структуры и инфраструктуры товарного рынка 

 Понятие коммерции и коммерческого права. Коммерческое право как один из разделов 

правоведения и учебная дисциплина. Предмет изучения коммерческого права. Принципы 

коммерческого права. Содержание курса коммерческого права. Роль коммерческой деятельности в 

обеспечении жизненных интересов общества, нормального функционирования хозяйственного 

механизма. 

История развития торгового права. Проблема дуализма частного права. Характеристика 

современного торгового законодательства России. Задачи кодификации российского торгового 

законодательства. 

Понятие товарного рынка и его структуры. Пути развития структуры рынка. Особенности 

развития субъектов – организаторов рынка. Формирование инфраструктуры рынка. 

 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Объекты коммерческого (торгового) 

права 
 Понятие участников торговой деятельности. Субъекты коммерческой деятельности.  

Виды субъектов коммерческого права. Организаторы товарного рынка. Оптовые торговые и 

посреднические организации. Выбор формы предприятия в зависимости от функций в процессе 

создания и реализации товара. Основания выбора видов организаций. 

 Понятие объектов торгового права. Понятие объектов торгового оборота. Виды 

объектов торгового права.  Классификация товаров. Правовой режим товаров.  Лицензирование 

торговой деятельности.  Способы обособления товаров. 



 

 

 

Тема 3. Правовые вопросы конкуренции в сфере коммерческой деятельности. 

 Понятие, виды и социально-экономическая роль конкуренции. Создание конкурентной 

среды в сфере коммерческой деятельности (правовые вопросы). 

Правила конкурентной борьбы. Защита конкуренции. 

 

Тема 4. Система договоров коммерческого права. Заключение торговых договоров. 

Изменение условий и расторжение договоров. Договоры на реализацию товаров для 

предпринимательских и хозяйственных целей. Биржевые сделки. 

Сущность договора. Отличительные черты коммерческих договоров. Классификация 

коммерческих договоров. Составные обязательства. Выбор структуры договорных связей. 

Правовое регулирование заключения договоров. Выработка условий торговых договоров. 

Способы заключения торговых договоров. Заключение договоров в сети Интернет. Изменение и 

расторжение договоров. 

 Договоры на реализацию товаров для предпринимательских и хозяйственных 

целей. Понятие договора. Торговые сделки и контракты; договор оптовой купли-продажи и его 

подвиды; особенности заключения договоров на биржах и ярмарках, аукционах. Договор поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд. Договор контрактации сельскохозяйственной 

продукции. Договор мены. Понятие биржевой сделки. Порядок заключения и исполнения биржевых 

сделок. Оформление биржевых сделок. 

 Правовое обеспечение развития товарного рынка; товарные биржи, оптовые ярмарки, 

диллерские сети; сбытовые и снабженческие подразделения предприятий. 

 

Тема 5. Определение  цены  товара  и  порядка  расчетов. Исполнение договоров на 

реализацию товаров.  
Порядок определения условий договоров. Предмет договора,  ассортимент,  сроки  и  

порядок  поставки.   Определение качества товаров. Условия о цене и форме расчетов. 

Тема 6. Посреднические договоры в торговле. Договоры, содействующие торговле. 
Торговое посредничество и представительство. Общая характеристика посреднических 

договоров. Договор комиссии. Договоры поручения в торговле. Агентский договор. 

Дистрибьютерские договоры и договоры франшизы. Договор транспортной экспедиции. 

Общая целевая предназначенность и конкретные виды договоров, содействующих 

торговле. Договоры на выполнение маркетинговых исследований (работ). Договоры на рекламу. 

Договоры на информационное обслуживание. Договор транспортной экспедиции. Договор хранения 

на товарном складе. 

 

Тема 7. Ответственность за нарушение обязательств в коммерческой сфере. 

 Сущность ответственности. Виды и признаки ответственности. Условия применения 

ответственности. Основания освобождения от ответственности. 

 Претензии и иски. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой 

деятельности. Защита от неправомерных действий контролирующих органов. 

 

Тема 8. Правовое регулирование приемки товаров. Экспертиза качества. 

Государственное регулирование торговой деятельности. 
 Приемка товаров. Правовое регулирование приемки товаров. Порядок приемки во 

внутреннем обороте. Приемка импортных товаров. Экспертиза качества товаров. 

Механизм правового регулирования торговли. Правовое регулирование ограничения 

монополистической деятельности. Регулирование качества продукции, работ, услуг. 

 



 

 

Целью изучения дисциплины «Коммерческое право» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Коммерческое право» составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 



 

 

Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами совокупности знаний в 

области правового регулирования предпринимательской деятельности, имеющей свое собственное 

экономическое пространство и строго индивидуальные правовые формы бытия в условиях 

рыночных отношений, овладение нормами предпринимательского права и практикой их 

применения, ознакомление с выработанным наукой предпринимательского права понятийным 

аппаратом, правилами толкования и применения норм предпринимательского права.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  реализация требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области  

предпринимательского права по вопросам: 

- рассмотрение основных теоретических концепций науки предпринимательского права,  

- ознакомление студентов с содержанием предпринимательского права как подотрасли 

российского гражданского права и практикой реализации его норм,  

- выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм 

предпринимательского права в служебной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать положения Конституции 

Российской Федерации, постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

судебной власти и иным вопросам, относящимся к предпринимательскому законодательству; 

- нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Предпринимательское право» относятся к   дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предпринимательское право. 

 

Тема 1. Понятие, принципы и система предпринимательского права. 

 

Понятие предпринимательского права и его место в системе российского права. Гражданско-

правовая природа предпринимательского права. Предпринимательское право как подотрасль 

гражданского права. 

Предмет предпринимательского права. Предпринимательская деятельность как предмет 

правового регулирования. Понятие предпринимательства и его структура. Предпринимательская 

деятельность как органическое единство в рыночной экономике процесса производства товара и по-

лучение прибыли посредством его обмена на рынке. Нормативно-правовые признаки 

предпринимательства. Формы и виды предпринимательства. Предпринимательство и иные формы 

экономической и хозяйственной деятельности. Отношений предпринимательства. Социальные связи 

по организации предпринимательской деятельности (по приобретению индивидами статуса 

предпринимателя) и отношения по осуществлению предпринимательской деятельности.  
Метод предпринимательского права и его специфические черты. Сочетание частноправовых и 

публично-правовых начал в регулировании предпринимательской деятельности. 

Принципы предпринимательского права, их классификация и реализация в нормах права. 

Функции предпринимательского права. Роль предпринимательского права в формировании и 

функционировании рыночной экономики. 

Система предпринимательского права и ее элементы. Отграничение предпринимательского 

права от смежных правовых образований. 



 

 

Наука предпринимательского права: понятие, предмет, методология и система. Значение науки 

предпринимательского права в реализации задач формирования рыночных отношений. 

Предпринимательское право как юридическая учебная дисциплина. Система курса 

предпринимательского права. Значение изучения предпринимательского права для подготовки 

юристов. 

Теория и практика развития предпринимательства в зарубежных странах. 

 

Тема 2. Источники предпринимательского права. 

 

Понятие законодательства о предпринимательстве и источников предпринимательского права 

и их соотношение. Законодательство России о предпринимательстве 

Особенности источников предпринимательского права. Интеграция, унификация и 

дифференциация правового регулирования отношений предпринимательства. Классификация 

источников предпринимательского права. 

Конституция РФ, Федеральные конституционные и обычные законы РФ как источники 

предпринимательского права. Гражданский кодекс Российской Федерации в системе источников 

предпринимательского права. 

Нормативные Указы Президента и постановления Правительства РФ как источники 

предпринимательского права. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти в 

системе источников предпринимательского права. Локальные нормативные акты как источники 

предпринимательского права. 

Обычаи делового оборота в системе источников предпринимательского права. 

Применение норм международного права и законодательных актов зарубежных стран, СНГ и 

ССР в процессе регулирования предпринимательской деятельности. 

Значение судебной и арбитражной практики для регулировании отношений 

предпринимательства. 

Действие законодательства о предпринимательстве во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия законов и права. 

 

Раздел II.  Правовые формы предпринимательства и его  государственное  

регулирование. 

 

Тема 3. Предпринимательские правоотношения. 

 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Понятие и черты 

предпринимательских правоотношений. Структура предпринимательских правоотношений. 

Элементы предпринимательских правоотношений.  

Субъекты предпринимательских правоотношений и их правосубъектность. Объекты 

предпринимательских правоотношений. 

Содержание предпринимательских правоотношений: понятие, сущность и виды субъективных 

предпринимательских прав и субъективных предпринимательских обязанностей.  

Основания возникновения предпринимательских  правоотношений. 

Классификация предпринимательских правоотношений. Предпринимательские 
правоотношения по приобретению статуса предпринимателя и осуществлению 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4. Субъекты предпринимательства. 

 

Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского права. Правосубъектность 

и хозяйственная компетенция субъектов предпринимательского права. 



 

 

Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности. Правовой 

статус и содержание учредительных документов коммерческой организации. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, предприятия. Особенности правового 

положения зависимых и дочерних обществ. 

Правовой статус предпринимателя без образования юридического лица. 

Особенности правовое положение субъектов отдельных видов предпринимательской 

деятельности: банков и иных кредитных учреждений, страховых организаций, предпринимателей в 

сельском хозяйстве, товарных, фондовых и валютных бирж. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала. 

Формы предпринимательства с иностранными инвестициями (совместные организации; организации, 

полностью принадлежащие иностранным инвесторам; филиалы и представительства иностранных 

организаций). Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 

Особенности правового положения малого предпринимательства. 

Правовое положение структурных подразделений коммерческих организаций при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Особенности правового положения некоммерческих организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Особенности правового положения производственно-хозяйственных комплексов как субъектов 

предпринимательского права. Правовое положение холдинговых компаний. Правовое положение 

финансово-промышленных групп. 

Особенности правового положения государства (РФ), субъектов РФ и муниципальных 

образований как субъектов предпринимательского права. 

 

Тема 5. Планирование деятельности предпринимателей и государственное  

регулирование  предпринимательства. 

 

Понятие и правовые основы планирования деятельности предпринимательских структур. 

Бизнес-план. Элементы планирования: определение целей предприятия на перспективу, анализ 

способов их реализации и ресурсного обеспечения. Этапы планирования. Виды планирования. 

Минимально необходимое и максимально допустимые границы государственного 

вмешательства в предпринимательскую деятельность. Основные направления экономической 

деятельности государства в условиях рынка: разработка, принятие и организация выполнения 

законодательства о предпринимательстве; поощрение формирования и обеспечение сохранности 

рыночного механизма, условий его нормального функционирования; заполнение свободных от 

рынка хозяйственных зон, решение экономических проблем, неразрешимых посредством рыночных 

механизмов и др. 

Формирование инфраструктуры рынка и государственное регулирование 

предпринимательства. Формы и правовые основы снижения уровня непосредственного участия 

государства в хозяйственной деятельности. 

Формы, принципы и методы государственного регулирования предпринимательства. 

Экономическое прогнозирование развития народного хозяйства в условиях рынка. Основные 

способы воздействия государства на функционирование рыночной системы: поддержание 
рациональных масштабов конкуренции; стимулирование структурной перестройки 

производственной сферы и целесообразного перелива капитала в отдельные отрасли хозяйства 

страны; обеспечение в процессе предпринимательской деятельности охраны окружающей 

природной среды; перераспределение доходов и ресурсов, распределение ресурсов и стабилизация 

экономики. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности: понятие, 

правовые основы, цели, функции и виды. Органы государственного контроля предпринимательства 



 

 

и формы реализации ими контрольных функций. Обеспечение интересов государства и общества в 

сфере предпринимательства. Приоритет защиты прав и интересов потребителей. Ответственность 

предпринимателей за правонарушения в сфере публично-правовых отношений 

предпринимательства. Защита прав потребителей.  

 

Раздел III. Инфраструктура рыночной экономики  и правовой механизм ее 

функционирования. 

 

Тема 6. Правовое регулирование товарного рынка. 

 

Организация торговли товарами и ресурсами в условиях рыночной экономики. Оптовая 

торговля товарами и ресурсами: понятие и формы. Контрактная федеральная система.  

Формирование рынка товаров. Инфраструктура товарного рынка: торговые (коммерческие) 

посредники и организации (предприятия) товаропроводящей сети. Посредники в сфере товарного 

обращения: брокерские конторы, оптово-посреднические фирмы, коммерческие центры, торгово-

закупочные фирмы, дистрибьюторы, торговые дома. Товарная биржа в инфраструктуре рынка 

товаров. 

Понятие товарной биржи, ее задачи. Виды бирж, формы их организации и география 

размещения. Порядок учреждения, лицензирования и прекращения деятельности товарных бирж. 

Правосубъектность товарной биржи. Управление биржей. Структура биржи: отраслевые секции, 

котировальная комиссии, арбитражная комиссия и другие отделения. Работники и служащие биржи, 

предъявляемые к ним требования. 

Устав товарной биржи, правила биржевой торговли и другие биржевые документы.  

Организация биржевой торговли и ее участники (члены биржи и посетители). Понятие 

биржевого товара. Биржевые сделки и их виды. Порядок регистрации, оформления и расчеты по 

биржевым операциям. Товарная экспертиза на товарной бирже. Гарантии свободных цен в биржевой 

торговле.  

Контроль за деятельностью участников товарного рынка. Коммерческий подкуп, незаконная 

торговая деятельность и другие преступления в сфере торговли.  

 

Тема 7. Финансово-кредитная деятельность предпринимателей и денежное обращение. 

 

Финансовая система: понятие и функции в условиях рынка. Инфраструктура финансового 

рынка. Становление национальных кредитно-банковских учреждений. 

Роль банков в организации расчетов, кредитования и иной банковской деятельности. 

Правовой статус Центрального банка России: правомочия в сфере банковской деятельности, 

порядок взаимоотношения с коммерческими банками, банковские правила и ответственность банка.  

Правовые положения коммерческих банков России: порядок создания, лицензирования, 

регистрации банка. Банковские операции и сделки. Обеспечение финансовой стабильности банков, 

защита прав и законных интересов кредиторов и вкладчиков, ответственность банка, порядок 

ликвидации. 

Организация расчетов в России. Понятие и значение расчетных отношений, принципы 

расчетов между предпринимательскими структурами. Формы безналичных расчетов. Контроль за 
расчетами. Схема документооборота. Ответственность за нарушение операций. Наличная форма 

расчетов между предпринимателями. Система денежного обращения. Использование для расчетов 

чеков, векселей, долговых обязательств и других ценных бумаг. 

Валютное обращение, основные элементы валютной системы. Внутреннее валютное 

регулирование. Валютные биржи. Правовой статус пунктов обмена иностранной валюты. 

Внешнеэкономические финансовые отношения предпринимателей. 



 

 

Банковское кредитование структур предпринимательства. Принципы банковского 

кредитования. Виды кредитов. Санкции в кредитных отношениях. Страхование кредитных 

операций. 

 

Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

 

Рынок ценных бумаг, его структура и влияние на развитие экономики. Фондовый рынок. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Основные принципы, формы и правовые начала 

функционирования рынка ценных бумаг. Правовое регулирование финан-совых рынков, рынок 

ценных бумаг, валютный рынок; ответственность предпринимателя. 

Фондовая биржа и ее место в структуре рынка ценных бумаг. Порядок учреждения, 

лицензирования и прекращения деятельности фондовой биржи. Правосубъектность фон-довой 

биржи. Учредительные документы биржи: виды, содержание, порядок утверждения и правовое 

значение. Управление фондовой биржей и ее структуры. 

Основные принципы организации деятельности фондовой биржи. Инструменты фондового 

рынка. Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Денежный (валютный) рынок. Казначейские 

обязательства, акции, облигации - инструмент денежного рынка. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, их рейтинг. Анализ 

ценных бумаг. Листинг и делистинг. Санкции на нарушение правил торговли на фондовой бирже и 

порядок разрешения споров. Организация труда на фондовых биржах. Брокерские фирмы. Ревизия и 

отчетность брокерских фирм. Взаимодействие фондовой биржи с другими участниками рынка 

ценных бумаг.  

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы государства, осуществляющие 

контроль за функционированием рынка ценных бумаг. Полномочия федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Предупреждение и пресечения правонарушений на 

рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

 

Понятие и виды инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объектов 

инвестиционной деятельности. 

Особенности правового статуса отдельных субъектов инвестиционной деятельности: 

инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды.  

Правовое регулирование лизинга как вида инвестиционной деятельности. Договор лизинга: 

понятие, правовая характеристика, существенные условия, права и обязанности сторон, изменение и 

расторжение договора. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений: 

понятие, значение, формы и методы государственного регулирования в сфере капитальных 

вложений, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и виды иностранных 

инвестиций. 
Понятие иностранных инвесторов. Правовой статус предприятий с иностранными 

инвестициями. Основные гарантии прав иностранных инвесторов.  

 

Тема 10. Предпринимательство в аграрном секторе. 

 

Формирование рыночных отношений и развитие предпринимательства в аграрном секторе 

экономики страны. Понятие, задачи и основные направления государственного регулирования 



 

 

агропромышленного производства: формирования и функционирования рынка 

сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия; поддержка развития науки и 

осуществления научной деятельности в сфере агропромышленного производства; кредитования, 

расчетов и страхования в сфере агропромышленного производства; развития социальной сферы 

села; внешнеэкономической деятельности в сфере агропромышленного производства.  

Организационно-правовые формы предпринимательских структур в аграрном секторе 

экономики страны. Товаропроизводители сельскохозяйственной продукции: понятие и виды. 

Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. Сельскохозяйственные кооперативы. 

Создание малых сельскохозяйственных предприятий. 

Источники финансовых ресурсов для сельских предпринимателей, использование трудовых 

ресурсов и наемного труда в агропромышленном комплексе. Создание и развитие сети крестьянских 

банков, их функции и задачи по финансово-кредитному обслуживанию товаропроизводителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Современные формы и виды использования земель сельскохозяйственного назначения 

предпринимательскими структурами агропромышленного комплекса. Ипотечные банки России: 

проблемы их становления и функционирования. 

Сочетание сельскохозяйственной деятельности с подсобными производствами и промыслами. 

Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий в производстве, переработке, 

хранении и реализации продукции. Эквивалентность обмена и поддержки ценового паритета 

сельскохозяйственной и промышленной продукции. Правовые формы реализации 

сельхозпродукции. 

Организация научно-технического обслуживания фермерских хозяйств и предприятий. 

Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве, контроль за качеством 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел IY. Правовые основы интеграция российской экономики в мировое хозяйство. 

 

Тема 11.  Внешнеэкономическая деятельность и связи предпринимателей. 

 

Понятие и сущность международных экономических отношений и формы их 

функционирования. Государственные и национальные интересы во всемирном хозяйстве. Механизм 

транснационализации во всемирном хозяйстве. Централизация и децентрализация регулирования 

международных экономических отношений. 

Интеграция России в мировое хозяйство. Цели, задачи и принципы стратегии развития 

внешнеэкономических связей российских предпринимателей. Организация международных 

коммерческих соглашений, операций, торговых договоров, контрактов и сделок. Заключение, 

содержание и исполнение внешнеторговых контрактов. Государственное регулирование экспортно-

импортных операций. Экспорт стратегически важных товаров и продукции для государственных 

нужд. Таможенное оформление внешнеэкономических сделок. Таможенные тарифы и иные 

платежи. Основные внешнеторговые документы. Налоговая политика в области 

внешнеэкономической деятельности и связей национальных предпринимателей. Двусторонние 

договоры и соглашения  Российской Федерации с иностранными государствами об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Разрешение споров по 
внешнеэкономическим договорам и связям. 

Неимущественные связи российских предпринимателей с иностранными партнерами. 

 

Тема 12. Совместное предпринимательство. 

 

Международный опыт и формы совместного предпринимательства. Коммерческие 

организации с долевым участием в уставном капитале иностранных инвестиций (совместные 



 

 

коммерческие организации) в рыночной экономике. Понятие и признаки совместных коммерческих 

организации.  

Способы и этапы создания коммерческих организации с долевым участием иностранных 

инвестиций. Организационно-правовые формы совместных коммерческих организации. 

Государственная регистрация коммерческих организаций с долевым участием в уставном капитале 

иностранных инвестиций. Правовой статус совместных коммерческих организации. 

Правосубъектность коммерческих организации с долевым участием иностранных инвестиций. 

Учредительные документы совместных коммерческих организации: виды, порядок утверждения и 

их правовое значение. Реорганизация и ликвидация коммерческих организации с долевым участием 

иностранных инвестиций. 

Дочерние и зависимые общества коммерческой организации с иностранными инвестициями: 

понятие и виды. Правовой режим осуществления дочериными и зависимыми обществами 

коммерческой организации с иностранными инвестициями предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации. 

Предпринимательская деятельность иностранных коммерческих юридических лиц на 

территории России. Филиал иностранного коммерческого юридического лица на территории 

Российской Федерации: понятие, функции и правовой статус. Создание и ликвидация филиала 

иностранного коммерческого юридического лица. Правоустанавливающие документы филиала 

иностранного коммерческого юридического лица и их содержание. Формирование основных фондов 

филиала иностранного юридического лица.  

Правовые основания и пределы осуществления предпринимательской деятельности 

совместными некоммерческими организациями. 

 

Тема 13. Предпринимательство в свободных экономических и оффшорных зонах. 

 

Открытый сектор в экономике страны как модель рыночного хозяйствования и формы 

функционирования. 

Свободные экономические зоны: понятие, содержание, правовые основы функционирования и 

виды. Цели и задачи создания свободных экономических и оффшорных зон и их роль в экономике 

России. 

География размещения свободных экономических зон. Социально-экономические обоснования 

и порядок создания свободных экономических зон. Правовой статус свободных экономических зон 

и их хозяйственный механизм. Система управления свободных экономических зон. 

Организация предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах. Система 

льгот предпринимательства в свободных экономических зонах. Таможенный режим ввоза и вывоза 

сырья, оборудования и продукции в свободные экономические зоны. Использование трудовых 

ресурсов в свободных экономических зонах. 

Оффшорные зоны: понятие, нормативно-правовые основы создания и функционирования и 

география размещения. Перспективы становления и развития оффшорных зон в России. Влияние 

оффшорных зон на развитие национального предпринимательства. 

 

Раздел Y.   Учет результатов деятельности и налогообложение предпринимателей. 

 

Тема 14. Система учета и отчетности предпринимателей. 

 

Организация бухгалтерского учета в условия рыночной экономики. Система счетов 

бухгалтерского учета. Понятие, принципы, способы, задачи, порядок формирования, раскрытия и 

изменения учетной политики субъектов предпринимательства. Организация учетного аппарата и 

учетного процесса в предпринимательских структурах. Изменения в системе бухгалтерской 

отчетности. Налогообложение предпринимательской деятельности 



 

 

Виды и формы учета и отчетности. Порядок их утверждения и доведения до 

предпринимательских структур.  

Организация учета в коммерческих организациях. Роль документов учета в хозяйственно-

правовой практике.  

Порядок и сроки составления, представления и утверждения отчетов. Основные требования к 

порядку составления отчетности.  

Правовые последствия нарушения порядка учета и отчетности. Ответственность за приписки и 

искажения отчетности.  

Экономический анализ деятельности предпринимательских структур и финансовый контроль. 

Аудиторство как независимая форма контроля финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательских структур; связь аудиторства с бухгалтерским учетом.  

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности 

 

Тема 15. Налоговая система и ее влияние на развитие предпринимательства. 

 

Налоговая система и развитие предпринимательства. Объекты налогообложения и 

плательщики налогов в сфере предпринимательства. Роль налогов в стимулировании развития 

предпринимательства. Оптимизация налоговой ставки. Виды налогов, обязательных платежей и 

сборов предпринимательских структур. Специфика налогообложения различных форм структур 

предпринимательства. Налоговые льготы и каникулы. Состав затрат на производство и методы 

проверки правильности их определении предпринимателями. Взаимосвязь налога на прибыль с 

издержками производство и ценами. Налоги как элемент издержек производства. Порядок уплаты 

налогов и формы контроли за взиманием налогов.  

Права, обязанности и обязанности налогоплательщиков. Права, обязанности и ответственность 

налоговых органов. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков и государства.  

Роль налоговых инспекций в обеспечении исполнения налогового законодательства.  

 

Раздел VI. Правовое регулирование конкуренции и защиты предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема № 16. Правовая защита конкуренции 

Антимонопольное законодательство, регулирующее рыночные отношения. Виды нарушений 

антимонопольного законодательства. Монополистическая деятельность и ее признаки. Понятие 

недобросовестной конкуренции и ее характерные черты. 

Функции и полномочия антимонопольного органа. Федеральная антимонопольная служба и 

ее функции. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Виды ответственности 

за нарушение антимонопольного законодательства (гражданско-правовая, административно-

правовая и уголовно-правовая). 

Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Стороны, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Порядок 

рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

 

Тема 17.  Технические регламенты и стандарты в предпринимательской деятельности 

Правовое обеспечение безопасности и качества продукции. Требования к содержанию 

технического регламента. Виды технических регламентов: общие и специальные. Порядок 

разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов. 

Правовые основы стандартизации. Национальная система стандартизации и ее сущность. 

Понятие «подтверждение соответствий» и ее цель. Виды сертификации продукции, услуг и 

иных объектов (обязательная и добровольная). 



 

 

Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности товаров. Права 

органов государственного контроля за обеспечением надлежащего качества и безопасности 

товаров. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

ее функции и права. Полномочия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. Функции федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – задачи, функции. 

 

Тема  18. Банковские услуги для предпринимателей 

Банковская система – важнейший механизм финансовой базы государства. Правовое 

обеспечение банковской системы. Двухуровневая банковская система, общая характеристика. 

Центральный банк РФ (Банк России), его правовое положение. Кредитные организации. Филиалы 

и представительства иностранных банков. 

Банковские услуги по размещению средств предпринимателей. Виды банковских операций 

(пассивные и активные). Понятие банковского кредитования, его принципы, возвратность, 

платность, срочность. 

Способы кредитования субъектов предпринимательской деятельности. Финансирование под 

уступку права требования как вид размещения денежных средств. Виды договоров по оказанию 

банковских услуг: договор факторинга, договор форфейтинга, договор финансовой аренды 

(лизинг). Банковская гарантия, поручительство – способы обеспечения исполнения обязательств. 

Банковские услуги по привлечению средств предпринимателей. Институт банковского счета. 

Понятие банковского вклада, виды вкладов. Расчеты в предпринимательских отношениях 

(наличные и безналичные). Формы безналичных расчетов (платежными поручениями по 

аккредитиву, чеками, по инкассо, расчеты с использованием банковских карт). 

 

Тема 19. Аудиторские услуги для предпринимателей 

Понятие аудита. Характерные черты аудита. Ограничения аудита. 

Виды аудита. Обязательный и инициативный аудит. Требования, предъявляемые к 

обязательному аудиту. Комплексный и тематический аудит. Внутренний и внешний аудит. 

Первоначальный и последующий аудит. Общий аудит, банковский аудит, страховой аудит, аудит 

бирж, внебюджетных и инвестиционных фондов. 

Субъекты аудита. Правовое положение аудитора и аудиторской организации. Понятие 

аудируемые лица, их права и обязанности. Порядок проведения аудита, организация и 

планирование аудита, проведение процедур аудита, завершение аудита. 

 

Тема 20. Судебная защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

Понятие и значение права на обращение в суд за защитой . Судебные формы защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности: конституционная защита; рассмотрение 

экономических споров арбитражными судами; защита прав судами общей юрисдикции. 

Способы защиты. Внесудебные способы защиты: досудебный (претензионный) порядок 

урегулирование споров; рассмотрение экономических споров третейскими судами; нотариальная 
форма защиты. 

 

Тема 21. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательского права. Понятие и 

виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательского права. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 



 

 

Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и 

неустойки. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 

ответственности субъектов предпринимательского права. 

Административно-правовая ответственность субъектов предпринимательского права. 

Уголовно-правовая ответственность субъектов предпринимательского права. 

 

Тема 22. Правовой режим субъектов страховой деятельности. 

Понятие и значение страховой деятельности. Страховые организации как субъекты страховой 

деятельности. Требования, предъявляемые к страховым организациям. Специализация страховых 

организаций.  

Общество взаимного страхования. Порядок вступления в общество, права и обязанности его 

членов, прекращение членства в обществе взаимного страхования. 

Страховые брокеры. Страховые актуарии. Квалификационные требования к актуариям.  

Объединения субъектов страхового дела, СРО, страховые пулы. 

Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела. Федеральная служба 

страхового надзора (ФССН) и ее территориальные подразделения. Функции и полномочия ФССН. 

Лицензирование деятельности субъектов страхового дела. Единый государственный реестр 

субъектов страхового дела и Реестр объединений субъектов страхового дела. 

 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 



 

 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Предпринимательское право» составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетная система Российской Федерации» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Бюджетная система РФ»  – изучение бюджетных 

отношений как объекта научного познания, их роль в развитии общества и государства, в 

финансовом обеспечении социальных прав граждан, ознакомление студентов с вопросами 

бюджетирования, формирование у будущих специалистов теоретических и практических навыков в 

области бюджетного устройства, бюджетного процесса, мобилизации доходов и бюджетного 

финансирования затрат как в Российской Федерации в целом, так и на местном уровне.  

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных ФГОС 

ВПО к подготовке бакалавров. 

Задачи курса:  
- дать студентам знания, связанные как с теорией построения бюджетной системы, так и с 

самим процессом формирования и исполнения бюджетов;  

- рассмотреть роль бюджета в макроэкономическом регулировании; 

- раскрыть порядок формирования доходной части бюджета;  

- провести анализ структуры расходов бюджетов различных уровней; 

- исследовать значение, структуру, формирование и использование средств целевых 

внебюджетных фондов;  

- раскрыть основы организации бюджетного процесса;  

- создать базу для изучения других дисциплин специализации. 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» имеет   связь со следующими дисциплинами: 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» относятся к   дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального  цикла.  

- финансы 

- финансы и кредит 

- налоги и налогообложение 

- доходы бюджета 
- организация и исполнение бюджета 

- финансы бюджетных учреждений 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание и значение государственного бюджета 

Экономическая природа бюджета, бюджет как совокупность особых перераспределительных 

отношений,  его специфическое общественное назначение.  



 

 

Соотношение бюджета и национального дохода на разных этапах экономического развития 

России. Причины, порождающие функционирование бюджета, их объективный характер. 

Необходимость централизации финансовых ресурсов в руках субъектов власти. Масштабы и 

методы централизации бюджетных средств. 

Факторы, предопределяющие различную степень централизации финансовых ресурсов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение бюджетных отношений. 

Специфические черты бюджетного фонда, отличающее его от других финансовых фондов. 

Отсутствие закрепления бюджетных доходов за определенными видами расходов. Маневренность 

ресурсов бюджетного фонда. Принцип единства кассы. Бюджетные резервы, их значение, формы 

бюджетных резервов. 

Место и роль бюджета в финансовой системе страны. Социально-экономическое значение 

государственного бюджета. Взаимосвязь с другими звеньями финансовой системы. 

Возможности использования бюджета в качестве экономического инструмента, его 

количественное и качественное воздействие на экономику и социальную сферу. 

Бюджет как инструмент финансового регулирования. Использование маневренности и 

масштабности бюджетного фонда для финансового регулирования экономических и социальных 

процессов. Роль бюджетных резервов в ликвидации возникающих диспропорций, обеспечении сба-

лансированного развития экономики. 

Бюджет как инструмент экономического стимулирования. Возможности использования 

бюджетных доходов и расходов в качестве стимулов роста производства и повышения его 

эффективности. Бюджетные льготы и санкции, их роль в экономическом стимулировании 

общественного производства. 

Бюджет как инструмент планирования, его роль в условиях рыночной экономики. Связь 

бюджета с прогнозами социально-экономического развития России, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Место и роль бюджета в системе финансовых планов. 

Взаимоотношения бюджета с внебюджетными фондами и кредитной системой. 

Бюджет - инструмент общегосударственного контроля. Бюджетный контроль, его 

назначение. Роль финансовых органов и Федерального казначейства в осуществлении бюджетного 

контроля. 

 

Тема 2. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы Российской 

Федерации 

Государственное устройство Российской Федерации как основа построения бюджетной 

системы. Виды бюджетов. Бюджетная система России, этапы ее становления в период 90-х годов 

ХХ века в соответствии с государственным и административно-территориальным устройством РФ. 

Звенья бюджетной системы как отражение деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Принципы построения бюджетной системы РФ, их характеристика. Понятие бюджетного и 

фискального федерализма. Тенденции и перспективы развития бюджетной системы Российской 

Федерации в ХХI веке. Необходимость четкого разграничения расходов и доходов между 

бюджетами разного уровня как условие самостоятельности бюджетов. 

Размежевание предметов ведения и полномочий между федеральными, субфедеральными и 
муниципальными органами - основа разграничения расходов и доходов между соответствующими 

бюджетами. Различия в уровне социально-экономического развития и финансовой обеспеченности 

разных регионов и муниципальных образований. Необходимость внутрибюджетного регулирования 

доходных источников. Межбюджетные отношения как форма распределения и перераспределения 

бюджетных доходов.  

Методы бюджетного перераспределения средств, их назначение и границы использования. 

Межбюджетные трансферты. Использование трансфертов при формировании местных бюджетов.  



 

 

Бюджетное право. Субъекты и объекты бюджетных правоотношений. Нормы бюджетного 

права - материальные и процессуальные. Бюджетные права законодательных и исполнительных 

органов государственной власти федерального и субфедерального уровня. Бюджетные права ор-

ганов местного самоуправления. Гарантии соблюдения бюджетных прав, в том числе путем судеб-

ной их защиты. Ответственность органов власти разного уровня за принятие решений, влияющих на 

изменение бюджетных доходов и расходов. 

Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации. Правовая самостоятельность субъектов РФ и роль федерального центра в 

формировании бюджетного законодательства территорий. Бюджетный кодекс, его значение. 

 

Тема 3. Формирование федерального, региональных и местных бюджетов. Управление 

бюджетами разных уровней 

Основные характеристики бюджета: объем доходов и расходов (в абсолютных суммах и в 

процентах к ВВП), их соотношение, величина бюджетного дефицита (профицита) и структура 

источников его покрытия, формы связи с бюджетами других уровней. Динамика бюджетных 

показателей за ряд лет. Основные тенденции в развитии бюджетов. 

Социальное и экономическое значение федерального бюджета. Состав и структура его 

доходов и расходов, методологические подходы к их формированию. Роль федерального бюджета в 

регулировании экономики, реализации общегосударственных целевых программ и других расходов, 

связанных с государственной поддержкой отраслей реального сектора экономики. Место и значение 

федерального бюджета в источниках финансирования социальных программ, а так же обеспечение, 

затрат, связанных с выполнением государством функций по обороне, управлению, формированию 

внебюджетных фондов. Резервные фонды в составе федерального бюджета. Роль федерального 

бюджета в формировании бюджетов субъектов РФ. 

Виды региональных бюджетов: республиканские бюджеты республик в составе РФ, 

областной бюджет автономной области, окружные бюджеты автономных округов, краевые бюджеты 

краев, областные бюджеты областей, городские бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Состав и структура доходов и расходов этих бюджетов, их место и значение в бюджетной системе 

страны. Методология и методика формирования доходов и расходов бюджетов субъектов РФ. 

Усиление роли региональных бюджетов в связи с переносом центра тяжести в проведении 

экономических реформ на субфедеральный уровень. 

Местные бюджеты. Формирование доходов и расходов местных бюджетов. Необходимость 

выделения из общего состава расходов местных бюджетов той их части, которая связана 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных полномочий Федерации и ее субъ-

ектов. 

Особенности формирования местных бюджетов. Установление минимально необходимых 

расходов местных бюджетов на основе норм минимальной бюджетной обеспеченности. Гарантии 

государства минимальных государственных стандартов в удовлетворении основных жизненных 

потребностей населения в сферах местного ведения. Перспективы развития местных бюджетов в 

ХХI веке.  

Общее понятие об управлении бюджетами; специфика управленческой деятельности в 

бюджетной сфере. Условия обеспечения эффективности управления бюджетами (состояние 

нормативно-правовой базы, достоверность информации, квалификация работников и др.). 
Функциональные элементы системы управления бюджетами (планирование и прогнозирование, 

оперативное управление, бюджетный контроль). 

Аппарат управления бюджетными отношениями: финансовые органы, система казначейства, 

налоговые органы, контрольно-счетные структуры и др. Уровни управления бюджетной системой. 

Права и обязанности, функции и задачи органов управления бюджетными отношениями. Со-

держание работы отдельных подразделений названных органов на разных уровнях управления. 

Взаимоотношения различных органов управления бюджетами. Изменение характера и содержания 



 

 

работы аппарата управления в современных условиях. Совершенствование форм и методов работы 

государственных служащих по управлению бюджетными отношениями, повышение требований к 

их квалификации и компетентности. 

Автоматизированные рабочие места работников финансовых органов, государственной 

налоговой службы и казначейства. Расширение использования ими экономико-математических 

методов и автоматизированных систем управления. Развитие автоматизированной информационной 

сети финансовых органов, налоговой службы и федерального казначейства. 

 

Тема 4. Бюджетная классификация 

Понятие и назначение бюджетной классификации. Правовое и организующее значение 

бюджетной классификации. Обеспечение с помощью классификации большей четкости бюджетного 

планирования, адресности выделения бюджетных средств различным бюджетополучателям, дости-

жение" прозрачности" бюджета. Роль бюджетной классификации в области увязки бюджета с 

финансовыми планами предприятий, организаций и учреждений. Использование бюджетной 

классификации в бюджетном процессе.  

Принципы построения бюджетной классификации РФ, ее структура. Содержание 

классификации доходов бюджетов РФ, принципы группировки доходов. Принципы построения и 

содержание классификаций расходов бюджетов РФ.  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ, их содержание и 

значение. Классификация операций сектора государственного управления. Классификация видов 

государственных внутренних долгов РФ и субъектов РФ, ее характеристика. Классификация видов 

государственного внешнего долга и внешних активов РФ. 

 

Тема 5. Экономическое содержание и принципы организации доходов бюджета. 

Организация и планирование налогов и неналоговых платежей 

Доходы бюджета, их экономическое содержание, история и современность. 

Организационные формы доходов бюджета, методы их мобилизации. Фискальный механизм. 

Организационно-правовые основы мобилизации доходов в бюджет. Принципы разграничения 

доходов по звеньям бюджетной системы.    Особенности формирования доходов бюджетов разных 

уровней.  Налоговые доходы бюджета. Общая характеристика неналоговых доходов бюджета. 

Основные методы планирования налоговых и неналоговых платежей, перспективы их 

совершенствования. Особенности планирования отдельных видов доходов 

Доходы от использования государственной и муниципальной собственности. 

Административные платежи, штрафы, санкции. Доходы от внешнеэкономической деятельности. 

Безвозмездные перечисления и прочие доходы бюджета. Основы исполнения бюджета по доходам. 

Организация контроля за поступлением доходов в бюджет. Компетенция органов власти различных 

уровней и финансовых органов в процессе мобилизации доходов в бюджеты. 

  

Тема 6. Содержание и назначение расходов бюджета, методология их планирования. 

Расходы бюджета в сфере поддержки реального сектора экономики, расходы бюджета на 

науку 

Экономическое содержание расходов бюджета, их классификация. Состав, структура и 

динамика расходов бюджета. Бюджетные ассигнования. 
Особенности распределения расходов по звеньям бюджетной системы и видам бюджетов в 

зависимости от разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами власти субъектов федерации, а так же органами местного са-

моуправления. Принципы распределения расходов между бюджетами. Взаимосвязь расходов и 

доходов бюджета соответствующего уровня, их воздействие друг на друга. Влияние экономической 

самостоятельности субъектов власти на формирование их бюджетных расходов. 

Методологические подходы к планированию бюджетных расходов. Принципы планирования, 



 

 

их характеристика. Необходимость определения приоритетов в расходовании бюджетных средств с 

учетом возможностей привлечения в бюджет дополнительных финансовых ресурсов. 

Методы бюджетного планирования и прогнозирования расходов бюджета: пграммно-

целевой, нормативный, индексный, и др.; их характеристика. Использование различных методов 

планирования бюджетных расходов в практике работы финансовых органов. Перспективы развития 

разных методов. Возможности применения долговременных стабильных нормативов и финансовых 

норм, ориентированных на конечные результаты деятельности, организаций (учреждений). 

Особенности планирования расходов бюджета на основе использования минимальных социальных 

норм и нормативов. Методика исчисления индексов-дефляторов. Особенности сметного порядка 

планирования расходов. 

Методика планирования бюджетных субсидий, субвенций, дотаций, ссуд и др. Назначение 

каждого вида финансовой помощи, условия ее предоставления. 

Контроль финансовых органов за правильностью планирования бюджетных расходов. 

Бюджетные расходы в реальном секторе экономики, их состав и структура. Качественные 

изменения в составе и структуре бюджетных расходов, связанные с переводом экономики страны на 

рыночные основы хозяйствования и изменением содержания экономических функций государства. 

Состав и структура расходов бюджета на науку. Взаимоотношения научных организаций с 

бюджетом в современных условиях. Планирование и финансирование НИОКР. Финансирование 

международных научно-технических программ. Формы государственной поддержки научных 

работников: гранты, чифты. Контроль финансовых органов за планированием и эффективным 

использованием бюджетных расходов на науку.  

 

Тема 7. Бюджетные расходы в социально-культурной сфере.  Расходы бюджета на 

управление, национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение 

безопасности граждан и государства 

Особенности организации деятельности отдельных отраслей социально-культурной сферы. 

Состав и структура расходов бюджета на образование. Источники финансового обеспечения 

образовательных услуг. Роль бюджета в финансировании образования и проведении реформы 

российской системы образования. Состав и структура расходов на культуру и искусство. Расходы на 

финансирование региональных и местных программ в области культуры и искусства. 

Государственная финансовая поддержка творческих союзов. Государственная поддержка СМИ. 

Расходы на здравоохранение, их состав и структура по звеньям бюджетной системы и видам 

бюджетов. Источники финансового обеспечения мероприятий по охране здоровья населения. Роль 

бюджета в финансировании здравоохранения в условиях существования к обязательного 

медицинского страхования. Характеристика расходов, финансируемых за счет бюджета. 

Планирование фондов здравоохранения: федерального, территориальных. 

Расходы на физическую культуру, их состав и структура; источники финансового 

обеспечения. Смета доходов и расходов учреждений физической культуры и спорта; особенности 

формирования доходов в сметах этих учреждений. Направления расширения платных услуг. 

Специфика планирования и финансирования доходов и расходов, учреждений физкультуры и 

спорта. 

Контроль финансовых органов за эффективностью использования денежных средств, 

направляемых на развитие здравоохранения и физической культуры. Состав и структура расходов на 
социальную поддержку населения; роль бюджета в их финансировании. Участие бюджета в 

формировании внебюджетных фондов социального назначения. 

Планирование и финансирование расходов бюджета на пенсии и пособия, доплаты и 

надбавки к пенсиям. 

Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат 

малообеспеченным, неимущим слоям населения и семьям, имеющим детей. Реформа жилищно-

коммунального хозяйства и  механизмы компенсационных выплат из бюджетов.  



 

 

Расходы на государственное и муниципальное управление, их состав и структура. Источники 

финансирования расходов на управление. Роль бюджета в финансировании расходов на управление. 

Особенности планирования отдельных видов расходов на управление. 

Задачи финансовых органов по совершенствованию и удешевлению аппарата управления. 

Организация контроля финансовых органов за соблюдением законодательства об оплате труда 

государственных и муниципальных служащих, возмещении отдельных видов управленческих расхо-

дов (хозяйственных, командировочных и др.). 

Расходы на национальную оборону. Характеристика отдельных видов расходов: 

строительство и содержание Вооруженных сил, пенсии военнослужащим, поддержание 

мобилизационных мощностей и прочие расходы. Роль бюджета в финансировании расходов по 

социальной поддержке военнослужащих. Расходы бюджета на правоохранительную деятельность и 

обеспечение безопасности.  

  

Тема 8. Расходы бюджета на международную деятельность и обслуживание 

государственного внутреннего и внешнего долга. Финансовая поддержка субъектов РФ 

Состав расходов на международную деятельность, анализ их структуры и динамики. 

Причины качественных изменений в составе и структуре расходов на международную деятельность. 

Расходы на международное сотрудничество, выполнение международных соглашений, участие в 

международных конференциях, научных исследованиях, проведении национальных выставок, 

ярмарок, участие в международных культурных, спортивных мероприятиях и др.; их 

характеристика.  

 Расходы бюджетов, связанные с предоставлением государственных кредитов 

иностранным государствам, оказанием экономической и гуманитарной помощи другим странам.

  

Состав и структура государственного долга; факторы, влияющие на его величину. Источники 

погашения государственного долга; их состав, структура и динамика. Расходы по обслуживанию 

внутреннего и внешнего государственного долга. Валютные резервы, их использование. 

Муниципальный долг, его динамика. Методология и методика планирования расходов по 

обслуживанию муниципального долга. Необходимость оптимизации бюджетных расходов, 

связанных с обслуживанием государственного и муниципального долга. 

Состав бюджетных расходов на оказание финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации и административно-территориальных образований, их динамика. Федеральный фонд 

финансовой поддержке субъектов Российской Федерации, его характеристика и назначение. По-

рядок образования фонда. Методика расчета сумм финансовой помощи из Федерального фонда 

финансовой поддержки регионов. Финансовая помощь, оказываемая муниципалитетам из 

региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований; методика расчета ее 

величины. 

Целевые бюджетные фонды, их состав и динамика. Источники образования целевых 

бюджетных фондов. Использование целевых фондов: направления и формы предоставления средств. 

Перспективы развития целевых бюджетных фондов. Методология и методика планирования 

целевых бюджетных фондов. 

Резервные фонды, их экономическое назначение. Возрастание роли резервных фондов в 

рыночной экономике. Состав и структура резервных фондов, их динамика. Характеристика 
основных видов резервных фондов: резервного фонда Президента РФ, резервного фонда 

Правительства РФ, резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий резервные фонды в бюджетах 

субъектов РФ и муниципальных образований. Методика планирования резервных фондов в 

бюджетах разных уровней. 

 

Тема 9. Бюджетный процесс. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 



 

 

федерального, регионального и местного бюджетов  

Этапы бюджетного процесса и их характеристика. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие бюджетный процесс на разных уровнях бюджетной системы РФ. 

Необходимость и пути совершенствования бюджетного законодательства, определяющего 

содержание и последовательность мероприятий в области бюджетного процесса. 

Содержание, задачи и методы бюджетного планирования. Взаимосвязь бюджетного 

планирования и прогнозирования. Оценка бюджетных прогнозов, ее критерии. Пути повышения 

ответственности финансовых органов всех уровней за качество бюджетного планирования и 

прогнозирования. Составление проекта бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджета. 

Исполнение бюджета. Функции, права  и обязанности органов казначейства по исполнению 

бюджета. Кассовое исполнение бюджетов, его содержание. Функции ЦБ РФ по кассовому 

исполнению бюджета. Анализ исполнения отдельных видов бюджетов. Отчет об исполнении 

бюджета. Бюджетный контроль за исполнением бюджета. Роль Счетной палаты в контроле за 

исполнением федерального бюджета. Значение соответствующих комиссий и комитетов 

представительных органов власти других уровней управления. 

Организация работы по составлению проекта федерального бюджета. Работа Министерства 

финансов РФ по подготовке материалов к проекту федерального бюджета, использование 

материалов Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы при определении 

величины доходов и расходов федерального бюджета. Подготовка необходимых расчетов к проекту 

федерального бюджета. 

Определение размера и форм оказания финансовой помощи бюджетам субъектов РФ. 

Планирование бюджетного дефицита и источников его покрытия. 

Разрешение разногласий, возникших в процессе составления проекта федерального бюджета. 

Подготовка бюджетных материалов для исполнительных и законодательных (представительных) 

органов власти. Разработка проекта бюджетного послания Президента РФ, его содержание. 

Правовые основы и организация процесса рассмотрения и утверждения федерального 

бюджета. Рассмотрение проекта федерального бюджета Правительством РФ; принятие решения по 

нему. Урегулирование правительственной комиссией разногласий, не снятых на стадии составления 

проекта бюджета. Заключение Правительства РФ по вносимому в Государственную Думу проекту 

Закона о федеральном бюджете. Рассмотрение проекта федерального бюджета палатами 

Федерального Собрания Государственной Думой и Советом Федерации. 

Организация бюджетного процесса на региональном и местном уровнях бюджетной системы 

РФ. 

Содержание работы Администрации субъекта РФ по составлению проекта регионального 

бюджета. Определение размера доходов, поступающих в эти бюджеты. Расчеты и обоснования 

бюджетных расходов. Составление собственного и консолидированного бюджетов субъекта 

Российской Федерации. Механизм разрешения разногласий при составлении проекта регионального 

бюджета. Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета. . 

Разработка и направление органам местного самоуправления информационно-методических 

материалов для составления проектов местных бюджетов. Содержание работы местных финансовых 

органов и органов местного самоуправления по составлению проектов районных и городских 

бюджетов. Определение размера бюджетных поступлений. Подготовка обоснования для получения 

финансовой помощи из вышестоящего бюджета. Составление проектов районного (городского) 
бюджета и консолидированного бюджета района (города). Поквартальное распределение доходов и 

расходов бюджета.  Исполнение бюджетов субъектов РФ. 

Составление, рассмотрение, утверждение местного бюджета. Организация исполнения 

местного бюджета. 

 

Тема  10. Внебюджетные фонды РФ 



 

 

Финансовая и институциональная сущность внебюджетных фондов как экономической 

категории. Эволюционное развитие внебюджетной подсистемы государственных финансов. 

Необходимость создания внебюджетных фондов. Основное назначение внебюджетных фондов. 

Функции внебюджетных фондов: перераспределительная, фискальная, контрольная. Принципы 

организации внебюджетных  фондов. Преимущества внебюджетных фондов перед государственным 

бюджетом. Способы образования внебюджетных фондов. Состав внебюджетных фондов по 

функциональному назначению. Система социальных внебюджетных фондов: характеристика, 

состав, функции. Экономические внебюджетные фонды: причины возникновения, формы 

поддержки экономики через систему внебюджетных фондов, состав, функции. Реализация 

государственной политики в области экологии через систему экологических внебюджетных фондов. 

Правовые и прочие внебюджетные фонды. Классификация внебюджетных фондов по органам 

управления фондами. Классификация по степени централизации внебюджетных средств. Принципы 

социального страхования в РФ. Субъекты социального страхования. Понятие социального риска. 

Виды социальных рисков в Российской Федерации. Виды страхового обеспечения по социальному 

страхованию. Преимущества   осуществления   социального   страхования   в государственной 

форме над негосударственной. 

 

Целью изучения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



 

 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Бюджетная система Российской Федерации» 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы аудита» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы аудита» является изучение методологии аудита и 

приобретение студентами необходимых навыков по организации проведения аудиторских проверок.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 изучение аудита как элемента общей системы финансового контроля; 

 изучение мирового и отечественного опыта регулирования аудиторской деятельности;  

 изучение положений международных и федеральных стандартов аудиторской 
деятельности; 

 изучение методов и приемов аудита, используемых при проверках экономических 

субъектов различных форм собственности и видов деятельности;  

 получение практических навыков работы с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими аудиторскую деятельность и финансово-хозяйственную деятельность 

экономических субъектов; 

 приобретение практических навыков организации аудиторской проверки и ведения 
рабочей документации; 

 приобретение практических навыков оценки результатов аудита и их использования для 

выработки обоснованных управленческих решений. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы аудита» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности  

Система финансового контроля и аудита в Российской Федерации. Виды и методы контроля. 

Цели и задачи аудиторской деятельности. 

 

Раздел 2. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности  

Правовые основы аудиторской деятельности. Международные и российские стандарты 

аудита. Аудиторские фирмы, их классификация и структура. 

 

Раздел 3. Обязательный аудит  

Виды обязательного аудита. Экономические субъекты подлежащие аудиту. Особенности 

обязательного аудита по поручению государственных и правоохранительных органов. 

Обязательный аудит на основе критериев, установленных Правительством Российской Федерации. 

Ответственность экономических субъектов за уклонение обязательного аудита. 

 

Раздел 4. Классификационные требования к аудиторам и этические нормы аудиторской 

деятельности  

Требования к уровню профессионализма аудиторов. Аттестация на право аудиторской 

деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности. Этика аудитора. Права и обязанности 

аудиторских организаций. Права и обязанности и юридическая ответственность проверяемого 

экономического субъекта. 

 

Раздел 5. Стандарты аудиторской деятельности  

Понятие и классификация стандартов. Внешние аудиторские стандарты. Внутренние 

аудиторские стандарты. Классификация проведения методик аудита. Основные положения 

методики. 

 

Раздел 6. Подготовка и планирование аудиторской деятельности  

Виды и правовая оценка договоров. Существенность в аудите. Виды и оценка риска. Общие 

принципы планирования аудиторской проверки. Общий план проведения проверки. 

Документирование аудита. 

 

Раздел  7. Аудит документов и расчетов  

Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации для 

проверки. Цель и направление экспертизы общих документов предприятия. Аудит учета уставного 

капитала и расчетов с учредителями. План и программа аудиторской проверки. Экспертиза 

хозяйственных договоров на соответствие законодательству. Экспертиза учетной политики 

экономического субъекта. 

 

Раздел 8. Аудит отчетности и анализ экономического субъекта 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Аудит 

отчетности на соответствие нормативным документам. Анализ финансового состояния. Анализ 

финансового состояния предприятия. 

 

Раздел 9. Аудит учета основных средств и нематериальных активов  



 

 

Законодательные и нормативные документы регулирующие объекты проверки. Источники 

информации и основные направления проверки. План и программа аудиторской проверки. Перечень 

аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 10. Аудит  учета производственных запасов  

Законодательные и нормативные документы регулирующие объекты проверки. План и 

программа аудита производственных запасов. Источники информации для проверки,  основные 

комплексы задач и методики проверки. Типичные ошибки. 

 

Раздел 11. Аудит расчета кассовых операций. Аудит расчетов с подотчетными лицами  

Законодательные и нормативные документы регулирующие объекты проверки. Источники 

информации для проверки. Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 12. Аудит расчетного, валютного и прочих счетов в банках  
Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Вопросы для составления плана и программы аудиторской проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 13. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цели проверки 

и источники информации. Аудит организации внутреннего контроля по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Программа проверки и аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

 

Раздел 14. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цели проверки 

и источники информации. Основные комплексы задач и вопросы для составления программы 

проверки. Методика проверки основных комплексов работ. Типичные ошибки. 

 

Раздел 15. Аудит финансовых вложений. Аудит кредитов и займов  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Вопросы для составления плана и программы аудиторской проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 16. Аудит выпуска, отгрузки и реализации продукции 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Вопросы для составления плана и программы аудиторской проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 17. Аудит учета финансовых результатов и их использования  

Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники информации 

и методика проверки учета финансовых результатов. Методика проверки правильности заполнения 

отчета о прибылях и убытках (ф. № 2). Типичные ошибки. 

 
Целью изучения дисциплины «Основы аудита» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 



 

 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 



 

 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Основы аудита» составляет 6 зачетные 

единицы. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний, навыков и умений по 

анализу финансовой отчетности как результата деятельности хозяйствующего субъекта для 

принятия управленческих решений 

Цель достигается решением следующих задач: 

- изучение приемов и методов анализа форм финансовой отчетности; 

- проведение анализа финансовой отчетности в интересах внешнего и внутреннего пользователя для 

принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относятся к   дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методы анализа финансовой информации  включает темы, содержание 

которых рассмотрено в вопросах: 

- проведение оценки форм финансовой отчетности в интересах внешнего и внутреннего 

пользователя; 

- использование приемов анализа – чтение, вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ 

и расчет финансовых коэффициентов; 

Раздел 2. Оценка финансового потенциала хозяйствующего субъекта включает темы, 

содержание которых рассмотрено в вопросах: 

- на основе данных формы № 1 провести расчет системы коэффициентов платежеспособности 

и ликвидности предприятия; 

- на основе данных форм № 1 и № 2 провести расчет системы коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость предприятия; 

- на основе данных форм № 1 и № 2 провести расчет системы коэффициентов, 

характеризующих деловую активность предприятия; 

- на основе данных форм № 1 и № 2 провести расчет системы коэффициентов рентабельности 

предприятия. 

Раздел 3. Прогнозный анализ финансовой отчетности включает темы, содержание 

которых рассмотрено в вопросах: 

- модель Дюпона для анализа показателей рентабельности, оборачиваемости активов и 

финансового левериджа; 

- эффект операционного рычага для анализа прибыли как функции издержек, цен, объема 

реализации; 

- прогнозирование показателей баланса; 

- прогнозирование показателей отчета о прибылях и убытках; 

- прогнозирование движения денежных средств. 



 

 

 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Анализ финансовой отчетности» составляет 5 

зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкоэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

является формирование у студентов теоретических знаний, а также выработка необходимых 



 

 

практических навыков в области методологии и организации разработки научных прогнозов и 

планов социально-экономического развития различных сфер народного хозяйства страны. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

- получение студентами теоретико - методологических основ в области макроэкономического 

планирования и прогнозирования как особых функций управления современной национальной 

экономикой;  

- ознакомление с основными проблемами в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования и возможными путями их решения;  

- приобретение студентами практических навыков использования логики, принципов, системы 

методологических подходов и современных методов макроэкономического планирования и 

прогнозирования разработки прогнозов, проектов, программ и планов;  

 - формирование у студентов экономического мировоззрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относятся к   

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод изучения дисциплины 

Понятие предмета изучения. Понятие методики и ее составные части. Классификация 

методов планирования на микроуровне и макроуровне. Классификация методов прогнозирования 

управления микроуровне и макроуровне. Современные подходы к макроэкономическому 

планированию и прогнозированию. 

 

Тема 2. Национальны модели экономики 

Объективный ресурсный потенциал как фактор детерминации национальных 

экономических моделей. Субъективный выбор институтов как фактор детерминации национальных 

экономических моделей. Типология национальных моделей экономики.  

Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. 

 

Тема 3. Особенности макроэкономического планирования для различных экономик 

Этапы реформирования прав собственности. Перспективы эволюции институтов.  

Особенности планирования и прогнозирования в переходный период. Становление 

командной экономики, Планирование на базе отраслевых проектов. Этапы составления и 

реализации планов. Административные монополии. Этапы развития и реформирования командной 

системы причины ее кризиса и краха. Дефицит и его формы. Переход к комплексному 

многовариантному планированию. 

 

Тема 4. Сущность народнохозяйственных комплексов 

Основные характеристики естественных монополий и их особенности в переходный период. 

Топливно-энергетический комплекс и пути его реструктуризации как естественной 

монополии. Особенности развития газовой отрасли в России. Электроэнергетика и особенности ее 

дальнейшей реструктуризации. 
Оборонно-промышленный комплекс. Финансирование оборонных программ, Проблемы 

развития оборонного комплекса. 

Развитие строительного комплекса. Перспективы развития рыночных отношений в сфере 

инвестиционно-строительной деятельности. 

Агропромышленный комплекс. Эволюция АПК. 

Становление и пути развития региональных комплексов. Национальная экономика как 

система региональных экономик. Становление региональных комплексов и региональных экономик 



 

 

в советский период. Современное состояние и перспективы развития социально-экономического 

развития регионов. 

 

Тема 5. Макроэкономическое планирование и регулирование 

Структура и закономерности развития мирового хозяйства. Россия в международном 

разделении труда. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности: основные направления, механизмы и 

инструменты. 

Свободные экономические зоны, Типы особых экономических зон. Принципы и условия их 

формирования. Государственное регулирование свободных экономических зон и перспективы их 

развития. 

 

Тема 6. Прогнозирование национальной экономики 

Основные задачи и принципы прогнозирования национальной экономики.  

Прогнозирование структуры экономики: отраслевой и региональный аспекты. 

 

Тема 7. Методы прогнозирования 

Экономические модели. Модели магистрального типа. Оптимизационные модели развития 

национального хозяйства. Имитационные модели развития экономики. 

Межотраслевые модели в системе моделей макроэкономической сбалансированности 

национальной экономики. Общая характеристика статической межотраслевой модели. 

Линейная зависимость затрат и выпуска продукции.  

Динамические межотраслевые модели и возможности метода «затраты-выпуск». 

Основные направления использования МОБ в решении задач развития национальной 

экономики России в переходный период. 

 

Тема 8. Вопросы перспективного развития российской экономики 

Концепции долгосрочного социального развития России. Стратегические  и тактические 

приоритеты. 

 

Тема 9. Оценка эффективности методов планирования и прогнозирования 

Методика расчета абсолютных и относительных показателей экономической 

эффективности. 

 

Целью изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

является формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



 

 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13); 



 

 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» составляет 5 зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ценообразование» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Ценообразование» - формирование у будущих бакалавров 

целостного представления о теоретических и методологических основах ценообразования в 

неразрывной связи со всей хозяйственной деятельностью предприятия. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- дать студентам необходимый объем знаний  о сущности цены и ценообразования; 

- дать студентам необходимый объем знаний  о роли цены и ценообразования в современном 

хозяйственном механизме; 

- выявить влияние цены на финансово-кредитные отношения в стране; 

- изучить особенности формирования цен в условиях рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Ценообразование» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные положения теории цены и ее функции 

Экономическая сущность цены. Общественно необходимые затраты труда на производство. 

Зависимость между ценой и спросом. Функции цен: стимулирующая, перераспределительная, 

сбалансированная спроса и предложения. Основные элементы цены. Масштаб цен, динамика цен: 

моментная, периодическая; Структура цен. Уровень цен. Стадия внедрения, роста, зрелости, 

насыщения, спада. Жизненный цикл товара. 

 

Тема 2. Система цен 

Общая характеристика системы цен. Классификация цен. Закупочные цены. Оптовые цены 

предприятия. Оптовые цены промышленности.  Розничные цены. Цены на продукцию 

промышленности.  Тарифы на услуги. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот.  Единые 

цены.  Региональные цены. Местные цены. Сезонные цены. Разовые цены. Договорная цена. 

Таможенные пошлины. Гибкая цена. Преимущественная цена. Цены потребительского сегмента 

рынка. Цены на товары, производство которых уже прекращено. Скользящая, или переходящая, 
цена. Цена с возмещением издержек производства. Престижная цена. Психологическая цена. Цена 

«следования за лидером». Цена «по снятию сливок». Цена «проникновения (внедрения)» на рынок. 

Лимитные (предельно допустимые) цены. Прогнозные цены. Текущие, неизменные и сопоставимые 

цены.  Цены статистического учета. 

 

Тема 3. Факторы, влияющие на уровень и динамику цен 



 

 

Потребительная стоимость и стоимость товара. Коммерческая себестоимость. Затраты 

овеществленного труда.  Сферы действия факторов: производство, распределение, обращение, 

потребление. Рынок свободной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Рынок 

олигополистической конкуренции. Рынок чистой монополии. Чистая конкуренция. Несовершенная 

конкуренция. 

 

Тема 4. Основные ценовые стратегии  

Цели ценовой политики: долгосрочная или краткосрочная максимизация прибыли, 

сохранение существующего лидерства в ценах, стимулирование продаж тех товаров из своего 

ассортимента, которые занимают слабые позиции на рынке, ограничение потенциальной 

конкуренции, стремление привлечь внимание и интерес покупателя, повышение имиджа фирмы или 

товара, ускорение ухода с рынка слабых конкурентов, снижение чувствительности потребителя к 

ценам, стабилизация рынка, доминирование на рынке, расширение спроса и ускорение его роста, 

экономический рост. 

Выбор ценовой стратегии. Сохранение стабильного положения на рынке. «Случайное» 

снижение цен. Расширение доли рынка, на котором предприятие реализует свои товары. 

Установление цен по географическому принципу. Повышение уровня рентабельности. Цены «выше 

номинала». Поддержание и обеспечение  ликвидности. Координация действий при установлении 

цен: принятие соглашения о ценах и осуществление «параллельной ценовой политики». Завоевание 

лидерства на рынке. Ценовая дискриминация.  Сегментация рынка.  

Запрещенные стратегии ценообразования: стратегия монополистического ценообразования, 

стратегия демпинговых цен, стратегия ценообразования, основанная на соглашениях 

хозяйствующих субъектов, стратегия ценообразования, ведущая к нарушению установленного 

нормативными актами порядка ценообразования, стратегия ценообразования, преследующая 

спекулятивные цели. 

 

Тема 5. Принципы и методы ценообразования 

Понятие принципа. Важнейшие принципы: приближение цен к общественно-необходимым 

затратам труда, обеспечение условий воспроизводства, определение соотношений цен на 

сопоставимую продукцию с учетом ее потребительских свойств, стимулирование при помощи цен 

эффективного использования ресурсов, воздействие цен на сбалансированность спроса и 

предложения, учет уровней и соотношений мировых цен.  

Методы обоснования уровней и расчета цен. Метод полных издержек. Метод 

ценообразования, ориентированный на получение ценовой прибыли. Метод рентабельности 

(доходности) инвестиций. Метод расчета цен на основе «ощутимой ценности»  товара; 

Параметрический метод определения цен: балловый, метод удельных показателей.  Метод 

регрессионного анализа. Агрегатный метод. Нормативный метод. Метод маржинальных 

(предельных издержек). 

 

Тема 6.  Ценообразование и маркетинг 

Ценовая политика. Элементы маркетинговой деятельности предприятия. Анализ рынка сбыта 

и рынков поставщиков. Перспективы ценовой политики. Конъюнктура  рынка. Конкуренция. 

Ассортимент товаров. Качественный и количественный анализ спроса и предложения. Эластичность  
спроса. Ценовая дискриминация. Ступенчатое снижение цен. Задачи маркетинговых служб. Виды 

ценовых модификаций: по географическому принципу, через систему надбавок и скидок, для 

стимулирования продаж, ценовой дискриминации и ступенчатому снижению цен по 

предполагаемому ассортименту продукции. 

 

Тема 7.  Государственное регулирование цен при развитых рыночных  отношениях 



 

 

Цели ценового регулирования. Государственное регулирование. Законодательное 

регулирование. Административное регулирование. Степень государственного  регулирования. 

Формы и методы регулирования цен. Прямые методы регулирования: регулирование порядка 

определения издержек и норм прибыли,  блокирование повышения цен, установление верхнего и 

нижнего предела цен, ограничение нормы прибыли, обязательное снижение цены на продукцию при 

снижении цен на сырье, различного рода дотации, изменение уровня таможенных пошлин на 

экспортно-импортные товары. Косвенные методы регулирования: нормативные акты, 

антимонопольное законодательство, соглашения между государством и предприятиями о 

«разумной»  политике цен, акты о ценовой дискриминации, ценах и рекламе, декларирование цен, 

изменение налоговых ставок в зависимости от уровня цены, инвестиции. Временное блокирование 

цен с одновременным блокированием  заработной платы. Повышение цен при росте цен на 

потребляемое сырье и другие материальные ресурсы. Контроль за установлением цен на новую 

продукцию. Выделение группы особых товаров, на которые цены устанавливаются 

государственными органами. Контроль за изменением разрыва в ценах внутренней торговли при их 

повышении. Временные ограничения свободы установления цен в случаях их экстремального 

изменения на сырьевые товары. Контролирование цен по отдельным видам товаров. Изменение или 

выравнивание цен на импортную продукцию относительно внутренних цен. Эффективность методов 

регулирования цен. 

 

Тема 8. Ценообразование на  экспортную и импортную продукцию 

Формирование цены при экспортно-импортных операциях. Базисная цена; факторная; 

мировая; монопольная; номинальная; оптовая; справочная; экономическая. Сущность скидок. Виды 

скидок: дилерские, бонусные, специальные, рефакция; бонификация. Условия договора купли 

продажи: CIF, CFR, FAS. Условия возмещения транспортных расходов: первый базис поставки, 

второй базис поставки, третий и четвертый базисы поставки. Таможенные пошлины: 

протекционистские, специфические, адвалорные.  

 

Тема 9. Цены и финансово-кредитные отношения 

Место цены в системе стоимостных  экономических категорий. Влияние цен на стадии 

образования первичных доходов. Влияние  цены на величину чистого дохода. Влияние цены на 

доходную и расходную часть государственного бюджета. Себестоимость продукции как элемент 

цены. Взаимосвязь цен и кредитных отношений.  Процент за кредит. 

 

Тема 10. Ценообразование и налоги 

Влияние налогов на уровень цены. Методы установления цены. Метод цены последующей 

реализации. Затратный метод. Налоговая составляющая в цене. Налоговая нагрузка. 

 

Целью изучения дисциплины «Ценообразование» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 



 

 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Ценообразование» составляет 2 зачетные 

единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является не просто показать возможность формирования системы рыночного 

планирования, но и дать методику и рассмотреть современные технологии бизнес-планирования.  

Основная задача изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать совокупность знаний, 
необходимых для организации системы планирования в условиях современного развития России.  

Курс «Бизнес-планирование» тесно связан с такими дисциплинами, как основы бухгалтерского 

учета, налоги и налоговая система, статистика коммерческой деятельности, экономическая теория.  

В процессе изучения дисциплины студенты получают знания сущности основных терминов, 

используемых в планировании, основных видов и типов бизнес-планов, методов планирования, 

технологии планирования.  



 

 

Успешно завершившие изучение курса студенты смогут самостоятельно сформировать план 

инвестиционного проекта, план финансового оздоровления, план внешнего управления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Ценообразование» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Планирование как элемент экономической политики предприятий и организаций 

Роль, место и значение планирования в управлении предприятием (организацией). 

Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Сущность и структура объектов 

планирования на предприятии (в организации). Возможность и необходимость планирования в 

условиях рынка. Предмет планирования.  

 

Тема 2. Система планирования на предприятии (в организации) 

            Формы планирования и типы бизнес-планов. Факторы, влияющие на выбор формы 

планирования. Организация внутрифирменного планирования. Планирование для реализации 

внешних целей. Основные типы внешних бизнес-планов. Государственное регулирование 

оформления внешних бизнес-планов. Их особенность. Методические рекомендации. Структура 

плановых органов в организации. Информационное обеспечение планирования. Контроллинг в 

системе бизнес-планирования.  

 

Тема 3. Средства и методы обоснования плановых решений 

            Методологическая основа планирования. Методы и средства планирования. Традиционные 

методы принятия плановых решений. Новые технологии обоснования рациональных решений.  

  

Тема 4. Стратегическое планирование на предприятии (в организации) 

            Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. Понятие и 

классификация стратегий. Цели организации. Развитие стратегического планирования. Структура 

стратегического планирования. Особенности стратегического планирования в России. 

Преимущества и недостатки стратегического планирования.  

 

Тема 5. Анализ внешней и внутренней среды организации. Учет состояния и изменения 

факторов макро и микро среды в планировании 

              Цели и задачи анализа внешне среды. Факторы внешней среды: выбор, оценка, 

прогнозирование. Принципы и методы учета факторов внешней среды в планировании. Анализ 

макроокружения. Анализ непосредственного окружения;  

Внутренняя среда: выбор факторов, анализ, прогнозирования;  

Анализ и оценка факторов внутренней среды для целей планирования. Методика анализа среды. 

Оценка и анализ факторов внутренней и внешней среды для разработки и корректировки 

глобальных и локальных стратегий.  

 

Тема 6. Планирование создания, реорганизации и ликвидации бизнеса 

              Жизненный цикл бизнеса, продукции, бренда. Планирование жизненного цикла. 

Планирование создания организации. Планирование трансформации бизнеса. Планирование 

реструктуризации организаций. Планирование реформирования организаций. Планирование 

финансового оздоровления организаций. Планирование ликвидации организации.  

 

Тема 7. Определение миссии и целей организации 



 

 

    Понятие и сущность миссии. Значение правильного выбора миссии для бизнеса в целом и 

планирования организации. Система целей деятельности организации. Технология определения и 

обоснования целей.  

 

Тема 8. Планирование стратегий фирмы 

           Понятие стратегии. Деловое и стратегическое планирование. Типы и элементы стратегий. 

Технологии разработки стратегий. Технологическая стратегия. Финансово-инвестиционная и 

инновационная стратегии. Социальная стратегия. Стратегия управления. Стратегия 

реструктуризации. Антикризисная стратегия. Методика формирования и согласования 

стратегических вариантов.  

 

Тема 9. Инвестиционное планирование 

           Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного процесса. Капитальные вложения. 

Понятие инвестиционного климата Порядок и методика составления инвестиционного бизнес-плана.  

Структура и особенность составления инвестиционного бизнес-плана. Структура и особенность 

бизнес-плана для получения кредитов с целью пополнения оборотных средств. Методика оценки 

инвестиционных проектов. Методика продвижения инвестиционного бизнес-плана и поиска 

инвесторов. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

 

Тема 10. Учет и анализ факторов риска в бизнес - планировании 

          Классификация потерь и рисков. Хозяйственный риск: его роль и место в планировании. 

Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска. Гарантии возвратности. 

Страхование рисков.  

 

Тема 11. Методология тактического планирования 

      Понятие, содержание и функции тактического планирования. Структура и содержание 

тактического плана. Порядок разработки плана. Зарубежный и российский опыт тактического 

планирования.  

 

Тема 12. Внутрифирменное планирование 

                 Понятие и система внутрифирменного планирования. Пределы планирования. Проблемы 

организации внутрифирменного планирования. Организация внутрифирменного планирования.  

 

Тема 13. Планирование продаж 

          Цели и задачи планирования продаж. Исследование конъюнктуры рынка. Планирование 

ассортимента продукции. Жизненный цикл продукции: методы планирования продаж. Жизненный 

цикл брендов, товарной марки. Планирование новой продукции. Планирование ценообразовании. 

Оценка и планирование конкурентоспособности.  

 

Тема 14. Планирование производства 

           Структура и показатели производственной программы. Методические аспекты планирования;  

Технология планирования. Расчет и планирование производственной мощности. Планирование 

выпуска продукции.  
 

Тема 15. Планирование материально-технического обеспечения 

           Планирование потребности в материально-технических ресурсах. Планирование потребности 

в оборудовании и запасных частях к ним. Планирование потребности в материалах. Планирование 

незавершенного производства.  

 



 

 

Тема 16. Планирование трудовых ресурсов и их оплаты 
           Планирование потребности в персонале. Планирование высвобождения персонала. 

Планирование развития и реструктуризации персонала. Планирование организации труда. 

Планирование оплаты труда. Планирование средней оплаты труда. Планирование развития системы 

экономического стимулирования. Планирование эффективности использования трудовых резервов.  

 

Тема 17. Планирование издержек 

           Планирование себестоимости. Классификация издержек. Калькуляция себестоимости 

продукции. Постоянные и переменные издержки. Смета затрат на производство. Планирование 

покрытия издержек.  

 
Тема 18. Финансовый план 
           Содержание и значение финансового плана. Методика разработки финансового плана. Анализ 

финансового состояния. Планирование доходов и поступлений средств. Планирование расходов и 

отчислений Планирование бюджета. Управление бюджетированием. Использование 

информационных систем в финансовом планировании.  

 

Тема 19. Планирование технического и организационного научно-технического развития 

предприятия 

          Планирование и финансирование научно-технического развития организации. Технология и 

методика планирования. Экономическое планирование.  

 

Тема 20. Нормативная база планирования 

          Нормы и нормативы. Определение норматива по переменным издержкам. Классификация 

норм и нормативов. Формирование нормативной базы.  

 

Тема 21. Налоговое планирование 

          Ситуационный метод налогового планирования. Налоговый календарь. Параметры налогового 

поля организации. Методы планирования.  

 

Тема 22.Планирование в системе антикризисного управления 

          План финансового оздоровления предприятия. План внешнего управления. План конкурсного 

управления. План реструктуризации организации. План реформирования организации.  

 

Тема 23. Информационное обеспечение планирования 

         Особенности формирования стратегии автоматизации системы планирования. "Project - expert"; 

"Marketing - expert"; "Marketing Geo". Финансовое планирование. "Бест - план"  краткий обзор 

других программ.  

 

Тема 24. Понятие и необходимость бизнес-плана 

 Внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирование фирмы. Бизнес-план и его 

роль в инновационном менеджменте. Типы бизнес-планов.  

 

Тема 25. Содержание основных разделов бизнес-плана 

 Резюме проекта. Анализ и оценка рынка сбыта. Стратегия маркетинга. Ценовая политика 

фирмы. Основные этапы и методы ценообразования. Сбытовая политика фирмы, средства 

стимулирования сбыта.  

            Анализ и методика оценки конкурентоспособности фирмы и товара.  

            Производственный план: материально-техническая база, потребность в ресурсах, качество 

продукции.  



 

 

            Организационный план; расчет потребности в трудовых ресурсах, методы планирования.  

Юридический план: выбор ОПФ, досье фирмы. Оценка рисков и лимитирующих факторов. 

Финансовый план. Прогноз объемов реализации, доходов и затрат. График достижения 

безубыточности. Стратегия финансирования. План инвестиций и возврата кредита.  

 

Тема 26. Рекомендации по оформлению и анализу бизнес-плана 

 Оформление инвестиционной заявки. Продвижение бизнес-плана, его презентация. 

Обеспечение безопасности деловой информации.  

 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 



 

 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Бизнес-планирование» составляет 2 зачетные 

единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» сформировать у 

студентов системные знания в области международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений в условиях глобализации мирохозяйственных связей. 

Изучение данного предмета требует от студентов проявления комплекса накопленных знаний по 

ряду дисциплин, в частности – по международным экономическим отношениям, мировой 

экономике. Значимость данной учебной дисциплины определяется особенностями современного 

развития мировой экономики.  

Задачей изучения дисциплины является – дать студентам необходимый объем знаний о 

различных сторонах международных валютно-кредитных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» относятся к   

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Международные валютно-кредитные отношения в мирохозяйственной системе 

    Роль и место финансов в мировой экономике Глобализация и возникновение единого 

глобального мира. Постиндустриализация и становление постиндустриального общества в развитых 

странах. Информатизация и становление информационной экономики. Финансизация экономики. 

Становление единых информационно-финансовых институтов Транснационализация мировой 

экономики. Становление идеологического и институционального единства мировой экономики. 

Экологизация мировой экономики. Сущность и содержание международных экономических и 

валютно-кредитных отношений. Международные рынки ресурсов. Международные рынки товаров и 



 

 

услуг Мировые финансовые рынки. Международные рынки технологий. Мировые валютные рынки. 

Мировой рынок акций. Мировой кредитный рынок. Мировой рынок страховых услуг. Мировой 

валютный рынок. 

 

Тема 2. Развитие мировой валютной системы и её теоретические основы 

     Основные этапы развития мировой валютной системы. Парижская валютная система. 

Генуэзская валютная система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система и ее 

развитие. Теории денежного предложения. Денежный агрегат. Теории и модели равновесия на 

рынках денег. IS-LM-модель.  Модель равновесия на рынке товаров. Модель равновесия на рынке 

денег. Теории валютных курсов. Арбитражная схема. Теория паритета покупательной способности 

(ППС) валют. Теории платежного баланса. Модель Манделла – Флеминга. Условия Маршалла — 

Лернера. 

 

Тема 3. Рынок наличной валюты 

    Кредитный рынок. Рынок валютных обязательств. Рынок акций и депозитарных расписок, 

номинированных в иностранной валюте. Валютный спот-рынок. Валютный дилинг. 

Международный рынок валюты. Валютная спот-операция. Структура валютного спот-рынка. 

Котировка. Валютный дилинг. Метод фундаментального анализа валютного рынка. Метод 

технического анализа валютного рынка. Биржевые графики. Тренды. Уровни поддержки и 

сопротивления. Прогнозирование валютного рынка. Индикаторы - указатели тренда. Имитационное 

моделирование. Экспертные системы. Статистические методы. Метод экстраполяции. Цепной 

метод, или метод автокорреляции. Нейронные сети. Инфраструктурное обеспечение валютного 

рынка. Рынок FOREX. 

 

Тема 4. Рынки валютных деривативов 

           Перекрестное хеджирование. Параллельные займы. Страхование операционных рисков. 

Валютные и мультивалютные оговорки. Формирование валютных резервов и поддержание откры-

тых валютных позиций. Экономические валютные риски. Выравнивание денежных потоков. 

Глобальная диверсификация. Стратегии финансирования. Политические (страновые) риски. Методы 

управления политическими рисками. Форварды и фьючерсы. Валютный форвард. Фьючерсный 

контракт. Основные опционы. Опцион колл. Опцион пут. Сложные опционы. Кэпы. Флор. Коллар. 

Кэп участия. Валютные свопы. Свопционы.  

 

Тема 5. Мировой рынок капиталов 

                Рынок международных кредитов. Международный кредит. Фирменные кредиты. 

Банковские кредиты. Банковские кредиты по экспорту. Банковские кредиты по импорту. Акцептный 

кредит. Акцептно-рамбурсный кредит. Синдицированный кредит. Межгосударственные кредиты. 

Двусторонние правительственные кредиты. Кредиты международных и региональных финансовых 

организаций. Кредиты государственных банков. Мировой рынок обязательств. Еврооблигации. 

Организация выпуска еврооблигаций. Рейтинги. Регулирование рынка еврооблигаций. Рынки 

инвестиций. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. Мировой рынок золота. Предложение 

на рынке золота. Спрос на золото. 

 

Тема 6. Межгосударственные валютно-кредитные отношения 

       Счет движения капиталов. Односторонние трансферты. Баланс по текущим операциям. 

Баланс движения капиталов. Валютная политика государств. Валютная политика. 

Внешнеэкономическая политика. Бюджетная политика. Валютное законодательство. Концепции 

валютного курса. Валютные интервенции. Диверсификация. Валютные резервы. Девальвация. 

Ревальвация. Валютное регулирование. Регулирование конвертации валюты. Регулирование 



 

 

текущих операций с валютой. Регулирование движения капитала. Валютный контроль. 

Межгосударственное движение капиталов. Вывоз капитала. Бегство капитала. Отмывание капитала. 

 

Тема 7. Корпорации в системе международных валютно-кредитных отношений. 

      Особенности международного финансирования предприятия. Финансовая политика фирмы. 

Международное внутрифирменное финансирование. Прямой международный внутрифирменный 

кредит. Компенсационный заем. Параллельный заем. Банковские займы и кредитные линии. 

Евровалютное кратко- и долгосрочное финансирование. Евроноты. Еврокоммерческие бумаги. 

Международное долгосрочное финансирование с использованием евровалютных кредитов. 

Долгосрочное финансирование с использованием еврооблигаций Финансирование с вложениями в 

иностранные акции и облигации. Корпоративное управление валютными активами. Оптимизация 

поступлений и платежей в валюте. Неттинг-система внутрифирменных платежей. Централизация 

свободных валютных средств корпорации. Управление внутрифирменными финансовыми потоками. 

Кратко- и долгосрочные портфельные инвестиции. Прямые инвестиции. Трансплантации. 

Стратегические альянсы и совместные предприятия. Слияния и поглощения. 

 

Тема 8. Основы международной банковской деятельности 

     Счета лоро. Счета ностро. Технология банковского платежа. Рамбурсирование (компенсация). 

Дебетование. Международный валютный перевод. SWIFT. Депозитные и кредитные операции 

международных и транснациональных банков. Кредитные операции ТНБ. Лизинг. Финансовый 

лизинг. Факторинг. Форфейтинг. Базовая процентная ставка. Ставка прайм-рэйт. Ставка LIBOR. 

Кредитная ставка. Кредитные риски. Финансовые риски. Валютные риски. Некредитные банковские 

операции. Интернет-банкинг. 

 

Тема 9. Международные финансовые организации и развитие мировой валютной системы 

    Система международных организаций. Международный валютный фонд. Механизм резервных 

долей. Механизм кредитных долей. Соглашение о резервных кредитах, или соглашение «стэнд-бай». 

Механизм расширенного и дополнительного финансирования. Механизмы чрезвычайной помощи. 

Всемирный банк и региональные финансовые организации. Международный банк реконструкции и 

развития. Международная ассоциация развития. Международная финансовая корпорация. 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям. Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров. Банк международных расчетов. Европейский банк 

реконструкции и развития. Исламский банк развития. Современные тенденции развития мировой 

финансовой системы. Перспективы развития мирового валютного рынка. 

 

Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



 

 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 

 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «» составляет 5 зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий учет» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского управленческого 

учета на предприятии, подготовке, представлению  и использованию информации управленческого 

учета для  оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его 

работы, планирования и координации развития предприятия. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 формирование знаний о содержании бухгалтерского управленческого учета как стержневого 
и базового и системе общепрофессиональных дисциплин, его принципах и назначении; 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском управленческом  учете, как одной из функций 
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении 

источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей 

на рынке товаров и услуг; 

 изучение организации внутренних информационных потоков; 

 подготовка и представление внутренней отчетности, необходимой для принятия 
управленческих решений; 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых 
формируются показатели производственных затрат и себестоимости продукции; 

 формирование представления о современных методах учета затрат и калькулирования 
себестоимости, включая применяемые за рубежом. 

 изучение методов принятия управленческих решений на базе данных управленческого учета; 

 изучение организации бюджетирования на предприятии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управленческий учет» относятся к   дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального  цикла.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1 «Теоретические основы управленческого учета, его организация  и связь с 

работой менеджера» 

Существенная характеристика менеджмента. Предприятие и его информационное поле. 

Менеджмент и учет по сферам деятельности. Сущность и структура управленческого учета. 

Принципы управленческого учета. Взаимосвязь  и различия управленческого, финансового и 

налогового учета. Задачи и функции управленческого учета. Требования к ее информации 

управленческого учета. 

Общие принципы построения системы управленческого учета. Понятие «учет по центрам 

ответственности». Организация управленческого учета по центрам ответственности. План счетов в 

системе управленческого учета. Централизация и децентрализация управленческого учета. 

Организация труда работников бухгалтерии управленческого учета. Организация документооборота 

в управленческом учете. Автоматизация управленческого учета. 

 



 

 

Раздел  2 «Производственные затраты, как основа управленческого учета» 

Сущность и содержание понятий: расходы, затраты, издержки. Затраты, как один из 

основных из объектов управленческого учета. Затраты для исчисления себестоимости продукции 

(затраты на продукт и затраты на период). Затраты для исчисления себестоимости продукции 

(прямые и косвенные затраты; затраты основные и накладные). Затраты для исчисления 

себестоимости продукции (элементы затрат и статьи калькулирования). Затраты для принятия 

решений (переменные и постоянные). Затраты для принятия решений (релевантные, безвозвратные, 

планируемые и не планируемые). Затраты для целей контроля и регулирования. Общая схема учета 

затрат. Порядок формирования себестоимости в отечественном учете.  

 

Раздел 3 «Модели и методы учета затрат  и калькулирования себестоимости продукции, 

работ и услуг» 

Основные признаки классификации систем учета затрат. Система учета полной 

себестоимости, ее достоинства и недостатки. Система учета сокращенной себестоимости, ее 

достоинства и недостатки. Понятие метода учета затрат на производство и метода калькулирования 

себестоимости продукции. Понятие, объекты и виды калькулирования себестоимости продукции. 

Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции (способ прямого расчета; способ 

исключения затрат; способ коэффициентов). Способы исчисления себестоимости отдельных видов 

продукции (способ распределение затрат пропорционально стоимости продукции; способ 

распределение затрат по установленной базе; способ суммирования затрат). Позаказный метод учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции. Попроцессный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Метод учета затрат и калькулирования сокращенной себестоимости продукции 

(«директ-костинг»). Перспективные калькуляционные системы. 

 

Раздел  4 «Управленческие решения, бюджетирование  и анализ» 

Понятие «управленческое решение»,  Классификация управленческих решений в 

менеджменте и в учете. Правила релевантности, Информационная подготовка тактических и 

оперативных управленческих решений. Анализ безубыточности производства: цель, методы и 

проблемы. Методы определения точки безубыточности производства. Планирования ассортименты 

продукции (товаров). Методы ценообразования в управленческом учете.  

Понятие бюджетирования. Бюджетное управление. Виды бюджетов и подходы к их 

формированию. Мониторинг исполнения бюджетов. Организация бюджетирования на предприятии. 

Анализ бюджетов в области управленческого учета.  

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является формирование следующих   

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



 

 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13); 



 

 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Управленческий учет» составляет 5 зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерская отчетность и международные стандарты» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская отчетность и международные стандарты» 

является приобретение студентами знаний об основных принципах организации и ведения учета, 

составления финансовой отчетности как по российским, так и по международным стандартам. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 - научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 

бухгалтерского наблюдения;  

 - приобретение умений и практических навыков применения принципов бухгалтерского учета 

и приемов обобщения учетной информации; 

 - приобретение умений анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерская отчетность и международные стандарты» относятся к   

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального  цикла.  

 

2. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и составления отчетности в РФ и 

за рубежом 

Цель и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России и за рубежом. Роль бухгалтерской информации в системе 

управления и классификация ее пользователей. Гармонизация финансовой отчетности 

 

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности согласно российским 

и международным стандартам 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования. Допущения и 

требования при формировании учетной политики российских компаний. Качественные 

характеристики отчетности согласно нормам МСФО. 

 

Тема 3. Состав, содержание и методические основы формирования отчетности согласно 

российским и международным стандартам 

Структура финансовой отчетности. Раскрытие информации. Бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках. Состав и минимальное количество промежуточной финансовой отчетности. 

Отчет о движении денежных средств и методы его составления.  

Учетная политика, бухгалтерские оценки и бухгалтерские ошибки. 

 

Тема 4. Документирование и инвентаризация. Учетные регистры 



 

 

Виды и назначение первичных учетных документов и учетных регистров. Порядок 

документирования фактов хозяйственной жизни организации. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации активов и обязательств компании. Порядок и сроки хранения первичных учетных 

документов и учетных регистров. 

 

Тема 5. Оценка имущества и обязательств согласно российским и международным стандартам 

учета и отчетности. Калькулирование 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского наблюдения. Виды 

оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость, первоначальная (историческая) 

стоимость, восстановительная стоимость, остаточная стоимость, стоимость возможной реализации, 

ликвидационная стоимость, дисконтированная стоимость, справедливая стоимость. Особенности 

оценки различных объектов. 

 

Тема 6. Счета бухгалтерского учета. Метод двойной записи 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Счета и 

бухгалтерский баланс. Активные и пассивные счета. Синтетический и аналитический учет. Двойная 

запись хозяйственных операций на балансовых счетах. 

 

Тема 7. Формы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета в компании 
            Понятие организации бухгалтерского учета в компании. Формы ведения учета. 

Организационные формы бухгалтерского учета. 

 

Тема 8. Учет денежных средств. Учет запасов 

            Правила ведения и документальное оформление кассовых операций. Формы безналичных 

расчетов за товары и услуги и их документальное оформление. 

           Отражение денежных потоков компании в ее учете и отчетности. 

           Организация учета производственных запасов, их оценка и классификация. Методы оценки 

запасов: по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по методу ФИФО. Учет 

формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Раскрытие информации 

о запасах в регистрах учета и в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 9. Учет основных средств и нематериальных активов 

Понятие, оценка и классификация основных средств. Учет амортизации основных средств и 

методы ее начисления. Переоценка основных средств. Учет ремонта и модернизации основных 

средств.  

           Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов и методы ее начисления. Переоценка и обесценение нематериальных 

активов. 

           Раскрытие информации об основных средствах и нематериальных активах в бухгалтерской 

отчетности. 

 

Тема 10. Учет текущих обязательств и расчетов. Учет труда и заработной платы 

Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с покупателями и поставщиками. Учет расчетов 
с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по налогам и сборам, страховым взносам. Учет 

расчетов с подотчетными лицами.  

            Действующие виды, системы и формы оплаты труда. Начисление заработной платы за 

фактически отработанное время, праздничные дни, сверхурочное время, за дни отпуска. Учет 

удержаний из заработной платы.  

 

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок ее отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 



 

 

 

Тема 11. Учет кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Отражение в учете кредитов и 

займов, а также затрат связанных с ними. 

           Отражение операций по кредитам и займам, а также денежных потоков компании в ее учете и 

отчетности. 

 

Тема 12. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ, 

услуг 

           Система счетов для учета затрат на производство. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Суммирование и распределение 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учет и оценка незавершенного 

производства.  

Оценка готовой продукции. Синтетический учет выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции. 

Учет и распределение коммерческих расходов. 

Раскрытие информации о себестоимости продукции, работ, услуг в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 13. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Понятие и классификация доходов и расходов организации. Структура и порядок 

формирования финансового результата от продажи продукции, работ, услуг. Учет прочих доходов и 

расходов. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

 

Тема 14. Учет собственных источников организации 

Учет уставного капитала и расчетов с учредителями на предприятиях всех форм 

собственности. Учет добавочного капитала. Учет образования и использования резервного капитала. 

Учет целевого финансирования. Учет использования нераспределенной прибыли. Отражение 

собственных источников организации в отчетности компаний. 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерская отчетность и международные стандарты» 

является формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 



 

 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Бухгалтерская отчетность и международные 

стандарты» составляет 6 зачетных единиц. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Диагностика кризисного состояния предприятия» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Диагностика кризисного состояния предприятия» является 

приобретение студентами экономический знаний и практических навыков о методах и приемах 

диагностики кризисного состояния предприятия по данным его отчетности. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

1. Формирование информационной базы для анализа по данным оперативной бухгалтерской 

отчетности; 
2.  Умение применять на практике показатели диагностики банкротства и делать аналитические 

выводы при оценке  динамики этих показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Диагностика кризисного состояния предприятия» относятся к   дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального  цикла.  

 



 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КУРСА. 

Тема 1. Цели предприятия  и  необходимость  распознавания ее кризисного  состояния. 

Значение  задачи  распознавания  кризисных  состояний  фирмы  в  выработке  и  реализации   

антикризисных   стратегий   менеджмента  предприятия. Распознавание  кризисного состояния  

предприятия как задача  принятия  решения  в  условиях с  риском. Необходимость   

гарантированной   достоверности  распознавания     кризисного  состояния  предприятия.    

       

Тема 2. Общая  постановка  задачи  распознавания  кризисных состояний  предприятия. 

Основные  этапы  распознавания  кризисных   состояний  предприятия: формирование 

признакового  пространства, обучение с целью формирования  эталонных описаний кризисного  

состояния, выбор оптимальных алгоритмов принятия решений о состоянии предприяти на основе 

минимизации среднего (байесовского) риска. и обеспечение заданной гарантированной 

достоверности распознавания кризисных  состояний предприятия. Основные  параметры  

распознающей  системы. 

 

 РАЗДЕЛ II. ВЫБОР МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КУРСА. 

Тема 3. Обзор методов распознавания и решение проблемы выбора наилучшего из них для 

обеспечения гарантированной достоверности распознавания. 

Детерминистские (персептронные) методы. Лингвистические (синтаксические, структурные)  

методы. Алгебраические  и  логические  методы. Статистические  методы. Выбор  наиболее  

предпочтительного  с  точки  зрения  получения   гарантированной  достоверности  результата 

распознавания. 

 

 РАЗДЕЛ III. ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КУРСА   

Тема 4.  Формирование  признакового  пространства. 

Выбор  наиболее  информативных  показателей  кризисного   состояния   предприятия, 

характеризующих  ее  финансовую, маркетинговую  и  производственную  деятельность.  

Приоритет количественных показателей перед качественными. Проблема отбора ограниченного 

числа показателей, наиболее точно отражающих хозяйственную деятельность предприятия. 

Формирование признакового  пространства.  

      

Тема 5. Обучение  с целью формирования эталонных описаний  кризисного и не кризисного 

состояний предприятия. 

Непараметрическое  оценивание  неизвестных плотностей  вероятностей. Двухэтапный  

метод   оценивания с  численным  дифференцированием  функции  распределения. Приближенный  

метод  сведения  непараметрической   априорной   неопределенности  к параметрической. 

Представление  состояний  предприятия  в  виде  оценок  векторов  средних  и   ковариационных  

матриц  наблюдений  над  ее  показателями. 

 

Тема 6. Оптимальные алгоритмы, минимизирующие  средний  риск  принятия решения  о  

состоянии  предприятия. 

Априорные  вероятности  кризисного и некризисного состояний, матрица  потерь  и  основная 

решающая  статистика - оценка  отношения  правдоподобия. Основные  оптимальные алгоритмы: 

байесовский, максимума  апостериорной  вероятности, Неймана-Пирсона, последовательный и 

максимума  правдоподобия.  

 

Тема 7. Одномерное  распознавание  кризисного  состояния  предприятия. 



 

 

Алгоритмы распознавания кризисного  состояния  предприятия по  одному обобщенному  

показателю  с  неизвестными  средним  и  дисперсией (общей или  разными). Вероятность  ошибок   

одномерного  распознавания и  ее  вычисление   по  параметрам  распознавания (объемам  

обучающих  и  контрольных  выборок). 

 

Тема 8. Многомерное  распознавание  кризисного  состояния  предприятия. 

Алгоритмы распознавания кризисного состояния предприятия по произвольному числу 

показателей  ее  деятельности  с  неизвестными  векторами  средних  и  неизвестной  

ковариационной  матрицей (общей или разными). Вероятность ошибок многомерного распознавания 

и ее вычисление по параметрам распознавания (размерностью признакового пространства и  

объемам обучающих и контрольной выборок). 

 

Целью изучения дисциплины «Диагностика кризисного состояния предприятия» является 

формирование следующих   общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 



 

 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК -7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК -8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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 (ПК-13). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «» составляет 6 зачетных единиц. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является: формирование 

физической культуры личности и способности направленного высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной цели предусматривается 

решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

- освоении основных принципов здорового образа жизни; 

- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  
- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре 

- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развития психофизических способностей; 

- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студентов к будущей профессии  



 

 

приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура» относится к  блоку 4. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов». 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные функции 

физической культуры и спорта. Государственная система руководства физической культурой и 

спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. 

 

Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры». 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Двигательная активность как биологическая потребность организма. Воздействие 

природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Средства физической 

культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма. 

 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья человека». 

                 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных факторов. 

Влияние социально-биологических факторов на здоровье человека. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.   

              Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии 

ценностей. Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

               Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

 

Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.    

Средства физической культуры в регулировании работоспособности». 

                 Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. 

Умственное утомление и переутомление. Умственная работоспособность. Восстановление 
умственной работоспособности. Условия эффективности умственной работоспособности. Условия 

эффективности умственной работоспособности. Физическая культура и умственная 

работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь мышечной активности и 

умственной деятельности. Объем двигательной активности. Средства повышения двигательной 

активности. Физические упражнения общего воздействия. Физические упражнения направленного 

характера  

 



 

 

Раздел  5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».  

           Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. 

           Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями».  
           Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и работоспособность. 

Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Формы и содержание самостоятельных занятий. Особенности занятий для женщин. Планирование 

объема и интенсивности упражнений с учетом умственной учебной нагрузки.  

            Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений».  

           Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достижений, их 

цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих соревнований. 

Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и Универсиады. 

           Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений .Современные 

популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы физических упражнений. 

 

Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спортом». 

        Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

 

Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов».  
           Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП,  Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи 

ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее функции в обществе. 

Характеристика составляющих факторов профессиограммы, прикладные знания, физические, 

психические и специальные качества, прикладные умения и навыки; прикладные виды спорта. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП Методические основы различных 

форм занятий. 

 Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. Контроль эффективности профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

       

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование следующих   
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

16). 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  «Физическая культура» составляет 2 зачетные 

единицы. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 
 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи 

с небольшим объемом данной формы работы. 

Реферат является  одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов, а так же  одной из форм научной работы 

студентов. 

Темы рефератов разрабатываются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель 

рекомендует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных 

носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного 

цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с 

тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и 

дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так 

и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по 

данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той 

или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 



 

 

Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. 

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата 

может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть 

согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна 

быть конкретизирована и выделена. 

 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), 

в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 



 

 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука 

уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью 

знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, 

исследовательского мышления). 

 

Поиск источников 

  Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — 

найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные 

тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с 
полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 

соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 

должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

 



 

 

Создание текста 

Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 

несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые 

ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

 

План реферата 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 

предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 

может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных 

понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются 

цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, 

наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 

развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную 

позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то 

соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

 

Заключение 

Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же 

могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

 



 

 

Список использованной литературы 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 

35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата 

должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда 

автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) статье 

(работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) 

ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, 

определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) вопросов 

(проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 

Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), 

является вопрос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является 

вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что... 

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол настоящего 

времени несовершенного вида.Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:Автор 

рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), 

говорит (о чем).Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, 

во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в 
заключение, в последней части работы и т.д. 



 

 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что.Автор 

определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, 

перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором:(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характеристике 

авторами события, положения и т.п.Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины 

жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.):Автор приводит что 

(примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, 

иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с 

чем; противопоставляет ... что чему. 

6.Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает, 

подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько 

раз, еще раз) возвращается ... к чему.Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему 

сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

            7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает вывод, 

приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно сделать 

вывод... 

           8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 

- передающие позитивное отношение автора:Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; 

соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, 

кому; убеждать ... в чем, кого.- передающие негативное отношение автора: Полемизировать, спорить 

с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; 

подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; 

отрицать; обвинять... кого в чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, 

разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 
исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 



 

 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных 

сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной шкале, могут быть 

отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента одной 

итоговой оценкой. 

Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно 

подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4.1. 

 

Оформление титульного листа 
 

НОУ ВПО 

 Московский институт юриспруденции 

 

Кафедра_________________________________________ 

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы, 

научный руководитель 

кафедра, должность, звание, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Москва 

 

20____год 

 



 

 

Приложение 4.2. 

 

Обязательные требования к оформлению реферата 
Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки (баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть 

расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет должны 

иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо 

отразить в тексте сноски. 

5. Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер 

источника из списка литература, а вторая - номер страницы. 

6. Работа предоставляется либо в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчивый), 

либо в напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся работа 

должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по 

тексту. 

7. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4.3. 

 

Оформление списка литературы 
Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количество 

страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование 

издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные источники должны быть 

расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество авторов более 

трех - по названию книги, остальные материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть 

указаны источники на русском языке, затем на иностранном 

Пример оформления списка использованной литературы: 

Монографии 

Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. коллектив А.З.Астапович, 

У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического анализа.2008 - 157с. 

Учебники и учебные пособия Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. Москва. 

НОРМА-ИНФРА.М., 2012 - 560с. 

Периодические издания Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- образование", 

выпуск 2.2007. С. 30-35. 

Источники из Интернет 

Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. Web: 

http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4.4. 

 

Структура рецензии на реферат 

НОУ ВПО 

Московский институт юриспруденции 

 

Рецензия на реферат 

По дисциплине ______________________ 

На тему ____________________________ 

Студент (а, ки) курса______ группа №____________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

Актуальность темы … 

Логическая последовательность изложения… 

Аргументированность и конкретность выводов… 

Оформление работы… 

Использование литературных источников… 

Положительные стороны работы… 

Недостатки работы… 

Оценка_______________ 
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Приложение 4.5. 

 

Речевые стандарты для составления аннотаций 

 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете…) 

Монография вышла в свет в издательстве …. 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) (чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

останавливается на следующих проблемах… 

касается следующих вопросов… 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 

говорится (о чем?) 

дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) 

представлена точка зрения (на что?) 

затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) 

может быть использована (кем?) 

представляет интерес (для кого?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание 

1. Общие положения  

2. Формы самостоятельной работы  

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

                                            

1. Общие положения 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 

студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Федеральным государственным образовательным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя 

две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых 
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и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов (далее СРС) включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации СРС 

важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 
на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

 

2. Формы самостоятельной работы 

В образовательном процессе учреждения высшего  профессионального образования 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 



 

 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование 

и защита УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 
методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация 

процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  кафедра, учебно-

методический отдел, преподаватели, библиотека и др. 

 

2.1.Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы. 



 

 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 
предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, 
предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 
графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и минимума  

обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  обоснованный 

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 
разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в 

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их 

дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских 

занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать 

следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для математических 

дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от 

малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе 

нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а)  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение 

понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным 

препятствием в учебе. 



 

 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. Результат 

обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением 

ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять 

обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 

экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая самоорганизации 

человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит 

уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наименьших 

затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью напряженности в 

течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, 

воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он может 

быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее 

плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 

24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени 

(лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение техникой 
умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормальными 

способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе 

и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если студент 

в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же 

подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего представления о предмете, он забудет 

все сданное. 



 

 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из двух 

составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - 

внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются 

во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет 

контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 

организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 часов 

ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, 

пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными занятиями 

без снижения качества работы и ее производительности невозможно. Первые дни семестра очень 

важны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм 

на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при 

целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 

организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только человек 

втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 

работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного вида 

работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это 

составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, 

практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и 

т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно будет изменяться 

в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут 

возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. 

Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот же день, 

так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере 

времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать 

что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить 

легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько определенных 

моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо 

не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать 

устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 

усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во время 

самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную процедуру 

необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. Устойчивое 

внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - 
перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. Организация 

активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической деятельности, что 

полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

2.2. Техника изучения учебной и научной литературы 



 

 

В соответствии с учебной программой за время обучения в институте студенту предстоит 

прочитать значительный объем учебной, художественной, экономической юридической и другой 

разнообразной литературы. Успех в ее освоении во многом определяется тем, как он владеет 

способами чтения. Специалисты выделяют несколько основных способов чтения: 

♦ чтение-просмотр; 

♦ чтение-сканирование; 

♦ выборочное чтение; 

♦ быстрое чтение; 

♦ углубленное чтение. 

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или учебным 

материалом. Для того, чтобы определить их содержание и ключевые проблемы, быстро 

прочитываются аннотация, оглавление и заключение. После просмотра книги обычно заполняется 

обратная сторона карточки личной картотеки студента. 

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска нужной 

информации, фамилии, слова, факта. 

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги или 

учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на тех аспектах 

текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто используется при 

вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра. 

Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на расширенном 

оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно добиться разведения зри-

тельных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается сразу несколько слов или вся 

строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не слева направо вдоль строк, а сверху вниз, 

что значительно сокращает время на чтение. Конкретные методики освоения техники быстрого 

чтения изложены в специальной литературе.  

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке содержания текста. 

Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не просто прочитывается и 

выделяются непонятные места, но и критически анализируется его содержание, сильные и слабые 

стороны в объяснениях и аргументах, дается самостоятельное толкование положениям и выводам. 

Это позволяет легче запоминать прочитанный материал, повышать мыслительную активность. 

Данным способом читаются учебники, тексты по незнакомым, сложным темам. Он считается 

наиболее эффективным при изучении гуманитарных, социально-экономических и юридических 

дисциплин, которые для студентов института являются общепрофессиональными. Что характерно 

для углубленного чтения? 

Такое творческое чтение учебника, книги приводит к рождению новых идей, к выявлению 

неточностей или ошибок в прежних знаниях, а главное, к самосовершенствованию. Результатом ак-

тивной мыслительной работы с текстом становится не только более высокий уровень знаний, но и 

развитие интеллектуальных способностей. Умение выделять главную мысль великий чешский 

педагог Я.Б. Коменский считал основой интеллектуальной культуры человека. 

 

2.3.Составление плана и конспекта прочитанного 

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его осмыслению и 

пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, что было получено в ре-
зультате мыслительной обработки текста. План может быть устным или письменным. Главное, 

чтобы он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. Хорошим считается такой план, 

который четко выражает основное содержание текста, делает его компактным и удобным для 

хранения в памяти. Объем, форма и содержание плана сугубо индивидуальны и составляются 

студентом для самого себя. Он может записываться на обратной стороне карточки личной 

картотеки. 



 

 

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет составить 

удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, параграф) делится на 

части, каждая из которых содержит законченное сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. Затем 

на основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется главная мысль каждой части текста. 

Главная мысль всего текста может стать заголовком плана. Таким образом, план будет представлять 

собой перечисление логически связанных между собой главных мыслей прочитанного. К каждому 

пункту плана может даваться дополнительный краткий материал, обосновывающий то или иное 

положение плана. 

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление структурно-

логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. Они 

позволяют отразить не только основные понятия, но и взаимосвязь структурных элементов, 

динамику изучаемого явления или процесса. 

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует составление 

конспекта — систематизированной, логически связанной записи прочитанного. Под 

конспектированием понимается такая мыслительная обработка текста, которая приводит к его 

сокращению, но не искажает основного смысла. 

Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как 

переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с 

последующим отбрасыванием второстепенной информации. По мнению специалистов, только 

выбор ключевых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину. 

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на плановые 

(план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. Каждый 

вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то его можно 

не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из особенностей короткого план-

конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в процессе его изучения. Составление такого 

конспекта формирует умение последовательно и четко излагать свои мысли, обобщать содержание 

учебника или книги. Короткий план-конспект — незаменимое пособие в тех случаях, когда 

требуется подготовить доклад, выступление или ответ по какой-либо проблеме. 

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом 

логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний автора. Он 

помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид конспектирования 

целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек зрения, высказанных 

разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального конспекта требует определенных 

умений быстро и правильно определить главную мысль текста, подобрать выражающую ее цитату. 

Если же конспект составлен из выписок, сделанных без глубокой проработки материала, без его 

осмысления, то в последующем по нему трудно восстановить основное содержание прочитанного. 

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. Часть 

текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, таблиц. Составление 

такого конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, обосновывать и 

аргументировать основные положения текста, способствует изучению учебного материала, 

расширению активного запаса слов. Считается, что свободный конспект является наиболее 
полезным при проработке гуманитарной, экономической литературы, самостоятельном изучении 

учебных дисциплин. Последовательность написания его такова: прочитать, понять, осмыслить, 

четко и кратко записать. Для составления свободного конспекта требуется достаточно много 

времени. 

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не отображает 

всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников. Студент обычно 



 

 

делает записи только тех положений, которые имеют непосредственное отношение к изучаемому им 

вопросу. Составление тематического конспекта помогает всесторонне обдумать интересующую 

проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на ее решение, активизировать собственные 

знания по данной теме. 

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной литературой 

достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка зрения. Осмысливание в 

уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, проверка самого себя в ходе чтения 

позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить материал, чем только при его прочтении и пересказе. 

При этом расширяется багаж знаний, развивается мышление, память, что в значительной мере дает 

выигрыш и в качестве знаний, и в количестве времени и сил, затрачиваемых на подготовку к 

занятиям. 

В целях более быстрого освоения методики работы с книгой, учебной литературой 

предлагаем Вам краткие методические рекомендации, подготовленные на основе советов 

специалистов — педагогов и психологов: 

1. До чтения. Начинайте работу с осмысливания заголовка. Проанализируйте оглавление, 

эпиграф, аннотацию к книге. Настройтесь для дальнейшей работы над текстом. 

2. По ходу чтения. Старайтесь понять все слова и предложения в тексте, выделить важные и 

ключевые из них. Ведите мысленный диалог с текстом; задавайте вопросы самому себе по 

содержанию прочитанного, обоснованию изучаемых положений; стройте свои предположительные 

ответы и сверяйте их с текстом. По ходу чтения попытайтесь осознать, что Вам непонятно, в чем 

возникают сомнения. Выясните наиболее трудные для Вас вопросы. Делайте выписки, выделяйте 

главные мысли, составляйте схемы, чертежи, 

таблицы. Анализируйте конкретные примеры. 

3. После прочтения текста.  Сформулируйте главную  мысль прочитанного. Прочитайте 

повторно наиболее сложные для Вас части текста. Продумайте план. Задайте вопросы себе по всему 

тексту. Составьте конспект прочитанного. Через некоторое время 

проверьте себя. 

 

2.4. Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям самостоятельная работа достигает 

наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе семинаров и прак-

тикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, показать свою активность, 

самостоятельность, способность применять полученные теоретические знания при анализе 

практическим проблем профессиональной деятельности. 

Семинарские и практические занятия проводятся в институте по наиболее сложным 

вопросам, темам, разделам учебной дисциплины и имеют своей целью: 

♦ во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с 

учебной литературой; 

♦ во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам; 

♦ в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; 
♦ в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной программы. 

Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции 

по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в определенной по-

следовательности. 

Прежде всего следует доработать текст лекции по соответствующей теме, внимательно 

изучить план семинара (практического занятия), содержание основных учебных вопросов, 



 

 

выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной литературы и дополнительные 

задания, которые могут быть даны преподавателем. 

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: когда, 

какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким вопросам 

подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа должна быть 

спланирована таким образом, чтобы подготовка к семинарскому (практическому) занятию 

распределялась равномерно на все оставшееся до занятия время и студент мог бы легко обойтись без 

авралов и бессонных ночей. 

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована для 

подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те источники, где 

имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем более внимательно ознакомиться с 

содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы семинара, 

раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге закладку. На полях плана семинара 

рядом с соответствующим вопросом можно сделать пометку, которая могла бы иметь следующий 

вид: 4/163-186. Первая цифра (4) означает номер литературного источника, указанного в плане 

семинарского, практического занятия, а вторая и третья цифры номера страниц, на который 

содержится материал к ответу на поставленный вопрос. 

Предварительное изучение рекомендованной литературы позволяет студентам отобрать 

необходимую учебную информацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует подобрать 

дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих 

библиографических справочниках, либо в систематическом каталоге библиотеки. Просмотр и беглое 

изучение дополнительно найденных книг, газетных и журнальных статей осуществляется таким же 

образом, что и литературы, указанной в плане семинарского занятия, только в пометках на полях 

плана указывается не цифра, а полное библиографическое описание источника. Некоторые студенты 

делают пометки не на полях плана семинара, а выписывают план семинара в тетрадь и подбирают 

литературу по каждому указанному в нем вопросу. Это позволяет иметь библиографию по всем 

основным теоретическим и практическим проблемам будущей профессиональной деятельности. 

После подбора и предварительного просмотра литературы студенты приступают к ее 

углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, проблемы, 

требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При этом в основном 

вопросе семинара, практического занятия могут быть выделены конкретизирующие его подвопросы. 

В процессе углубленного чтения литературы большинство студентов составляют краткие 

конспекты, тезисы своих будущих выступлений, делают необходимые выписки. Конспекты, 

которые отражают содержание вопросов семинарского и практического занятия, лучше всего вести 

в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данному предмету. Концентрация всей 

информацию по проблеме в одном месте позволяет студентам активно участвовать в обсуждении 

всех вопросов семинара и исключает наиболее распространенную ошибку: готовиться к 

выступлению только по одному вопросу. В дальнейшем такие записи значительно облегчат 

подготовку к экзаменам и использование полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию не сводится только к поиску ответов 

на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена студен-

том с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому вопросу семинара студент должен быть готов высказать и собственную точку зрения.  
Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад или фиксированное 

выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в следующей 

последовательности: 

♦ проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада 

(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать 

рекомендованную литературу; 



 

 

♦ изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада 

(выступления); 

♦ написать полный текст доклада (выступления). Для того, чтобы доклад получился 

интересным и имел успех в нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание 

рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, практикой профессиональной деятельности; 

б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их остроту и 

злободневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности; г) 

обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую профессию 

студентов. Для выступления с докладом (фиксированным выступлением) отводится 15-20 минут, 

поэтому все содержание доклада должно быть не более 10-12 страниц рукописного текста: 

♦ продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть 

материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать кон 

такт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, использовать 

яркие примеры и отрывки из  художественных произведений и кинофильмов; 

♦ потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступление 

на видео или аудиомагнитофон. Просмотр, прослушивание сделанной записи позволят увидеть и 

устранить недостатки: неправильное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в 

ударении, неинтересные или непонятные места,продолжительность доклада и т.п. 

В ходе семинарского (практического) занятия следует продолжать работу над учебными 

вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новым данными, взятыми из выступлений других 

студентов, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном слове преподаватель обычно 

специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые оказались недостаточно глубоко поня-

тыми и слабо усвоенными. Таким образом самостоятельной учебной познавательной деятельностью 

студенты занимаются в течение всего времени семинарского (практического) занятия. 

 

2.5. Методика подготовки и написания контрольной, курсовой работы 

 

Цель контрольных и курсовых работ — научить студентов самостоятельно применять 

полученные знания при анализе конкретных теоретических и практических проблем профессиональ-

ной деятельности, обобщать и систематизировать научную, учебную, публицистическую литературу 

и статистические данные; привить навыки и умения самостоятельного проведения научных 

исследований, грамотного и убедительного изложения материала, четкого и логичного 

формулирования выводов и практических рекомендаций. 

Тематика курсовых и контрольных работ разрабатывается преподавателем в соответствии с 

основным содержанием учебной дисциплины. Она отражает наиболее актуальные проблемы и имеет 

четкую практическую направленность. 

Приступая к написанию контрольной или курсовой работы студент должен знать, какие 

требования к ней будут предъявлены. Важнейшими из них являются: 

♦ высокий научно-теоретический уровень: использование основных законов, категорий 

изучаемой учебной дисциплины, оптимальное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с современной жизнью; 

♦ применение разнообразных методов научного исследования: анализа литературных 

источников, документов, наблюдения, беседы, опроса, тестирования и др.; 
♦ творческий подход к написанию работы: использование оригинальных источников, 

материалов экспериментов, социологических, психологических исследований, нестандартное 

изложение содержания, самостоятельность выводов, конкретность практических рекомендаций и 

т.п.; 

♦ грамотное оформление работы: четкая структура, правильное оформление 

библиографических ссылок на документы, список литературы, аккуратность исполнения. 



 

 

Написанием курсовой работы руководит преподаватель, контрольную работу студент 

выполняет самостоятельно. Руководство курсовой работой со стороны преподавателя предполагает: 

♦ выяснение степени подготовленности студента к написанию курсовой работы по данной 

учебной дисциплине; 

♦ помощь в выборе и формулировании темы работы, осмыслении ее содержания, разработке 

плана; 

♦ рекомендации по литературе и методике ее изучения; 

♦ организацию и помощь в посещении научных центров, библиотек, конференций, 

проведении социологических, психологических, экономических и других исследований; 

консультации по содержанию, стилю и оформлению работы; 

♦ чтение подготовленной работы, указание недостатков и неточностей; 

♦ написание отзыва о возможности допуска курсовой работы к защите. 

Структура курсовой работы следующая: титульный лист (1 стр.); план (1 стр.); введение (2-

Зстр.); основная часть, состоящая из 2-3 вопросов (15-20 стр.); заключение (2-3 стр.); список исполь-

зованной литературы (1-2 стр.); приложения (до 6 стр.) Структура контрольной работы аналогична, 

разница заключается лишь в объеме структурных элементов (введения, основной части, заклю-

чения). 

Оптимальный объем курсовой работы 30 страниц машинописного текста, отпечатанного 

шрифтом 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы не должен быть больше 20 страниц 

учебной тетради. Контрольная работа может быть написана чернилами (пастой) одного цвета, 

аккуратно и разборчиво. 

Начинается подготовка курсовой, контрольной работы после выбора темы и согласования ее 

с преподавателем. В основу списка для поиска необходимой литературы студент может взять список 

литературы к соответствующей теме, указанный в учебной программе или планах семинарских 

занятий, источники, рекомендованные преподавателем или указанные в библиографических 

справочниках.  

После анализа и углубленного чтения подобранной литературы студент разрабатывает 

структурно-логическую схему или подробный план курсовой, контрольной работы. Они должны 

быть не громоздкими и отражать лишь порядок рассмотрения узловых вопросов, формы 

представления исследовательского материала, особенности обоснования и аргументации 

высказываемых предложений. От того, насколько глубоко продуман и правильно составлен план, во 

многом зависит качество работы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, кратко показать ее место 

и роль в изучаемой учебной дисциплине, уровень разработанности в литературе, сформулировать 

конкретные задачи, которые студент собирается решить. 

При изложении основной части курсовой работы автор подробно раскрывает сущность и 

содержание рассматриваемого вопроса, современные подходы к его пониманию, указанные в лите-

ратурных источниках; проводит анализ реального состояния данного вопроса или проблемы в 

практике профессиональной деятельности, использует при этом как собственный исследовательский 

материал, так и данные полученные другими исследователями; вскрывает узкие места, нерешенные 

проблемы, противоречия раскрываемого в работе вопроса, обосновывает возможные пути и ре-

комендации по его разрешению. Каждый вопрос основной части работы должен заканчиваться 

краткими, в 2-3 абзаца обобщающими выводами. 
Изложение основных вопросов следует вести своими словами, но грамотным, литературным 

языком. Допускается умеренное цитирование различных источников, с обязательными ссылками на 

них. Привлекаемый статистический и цифровой материал не должен перегружать работу и 

превращать ее из теоретической в описательную. Большое значение имеет правильное выделение 

абзацев, каждый из которых должен говорить о новой мысли автора, иметь логическую 

завершенность и целостность. 



 

 

В заключении в сжатом виде излагаются основные теоретические выводы, сделанные в 

результате проведенного исследования, практические рекомендации, предложения по разрешению 

данной проблемы на практике и дальнейшему изучению. После того, как подготовка курсовой, 

(контрольной) работы в основном завершена, студент должен уделить основное внимание ее 

редакционно-техническому оформлению. 

Работа начинается с титульного листа и плана. Их образцы представлены в Приложении № 1. 

Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа белой нелинованной бумаги форматом 

210 х 197. Каждая страница основного текста и приложений должна иметь поля: левое— 30 мм, 

правое— 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 25 мм. На странице печатается 28-32 строки по 60-65 

знаков с учетом пробелов между словами и знаков препинания. Нумерация страниц проводится 

последовательно, начиная с 3 страницы.  

Заголовки и подзаголовки вопросов плана отделяются от основного текста пробелом в 3 

интервала. Начала абзацев удаляются от левого края текста на 3-5 знаков по всей работе. Таблицы, 

схемы, графики, рисунки как в основном тексте, так и в приложениях должны быть выполнены на 

стандартных листах. Таблицы и схемы, занимающие большую часть формата страницы, печатаются 

на отдельных листах. По тексту они нумеруются арабскими цифрами, например: Схема 2, Таблица 

4, Рис. 1 и т.д. 

Приведенные в курсовой (контрольной) работе цитаты оформляются в соответствии с 

правилами библиографического описания. В них сохраняются все особенности документа, из 

которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата 

внутри текста, как правило, заключается в кавычки. Все цитаты, другой использованный материал 

(статистические данные, результаты других исследований и т.п) подтверждаются ссылкой на 

источник. Ссылка может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстовая. При внутритекстовой 

ссылке сразу после приведенной цитаты указывается источник.  

Все ссылки печатаются через 1,5 интервала. Если текст напечатан через 1,5 интервала, то в 

ссылках должен быть 1 интервал. 

После того как работа должным образом оформлена, она сдается на проверку преподавателю. 

Он пишет отзыв и принимает решение о допуске работы к защите. 

Курсовая работа защищается студентом в установленное расписанием занятий время. 

Процедура защиты состоит из: 

♦ краткого сообщения студента (10-15 минут) об основном содержании работы, выводах и 

рекомендациях по исследуемой проблеме; 

♦ ответов студента на вопросы преподавателя и других присутствующих на защите лиц; 

♦ объявления оценки и выставлении ее в ведомость и зачетную книжку студента. 

Курсовые работы оцениваются по 4-бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно, контрольные работы: зачтено, незачтено. При получении 

неудовлетворительной оценки студент повторно выполняет работу по новой теме или 

перерабатывает прежнюю. Студенты, не представившие в установленные сроки курсовые и 

контрольные работы или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими за-

долженность, которую они должны ликвидировать до начала следующего семестра. 

Выполненные курсовые работы после их защиты хранятся в деканате до окончания 

студентами университета, а затем выдаются на руки, либо уничтожаются по акту. 

Рассмотренные приемы, способы, правила учебной познавательной деятельности позволяют 
студентам существенно повышать качество самостоятельной работы, успешно осваивать программу 

обучения в университете. Эффективность используемой техники и методики самостоятельной 

работы в решающей степени зависит от определенных личностных качеств человека. Их опре-

делению и развитию посвящен третий, заключительный раздел учебного пособия. 
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1. Цели и задачи выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное 

способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время 

практики, и их использованию в исследовательской и практической работе по специальности. 

Курсовая работа – это разновидность научного труда студента, поэтому выполняется она по 

законам и принципам написания научных работ. 

Выполнение курсовой работы имеет целью - углубленное глубокое изучение выбранной темы 

и формирования навыков самостоятельной работы у студента. В ходе написания курсовой работы 

под руководством ведущего преподавателя студент имеет возможность: 
 - научиться постановке и достижению целей и задач в ходе выполнения курсовой работы; 

 - сформировать навыки по самостоятельному поиску и отбору необходимой информации; 

 - освоить методы научного анализа информации, необходимой для освещения выбранной 

темы; 

 - научиться обобщать информацию, формулировать собственные выводы и умозаключения; 

 - формировать умения в подготовке и оформлении необходимых материалов с учетом 

существующих стандартов; 



 

 

 - овладеть навыками оформления курсового проекта в соответствии с требованиями ВУЗа; 

 - овладеть искусством презентации выполненной работы; 

 - научиться отстаивать собственное мнение и результаты выполненной работы. 

 Методические рекомендации освещают основные вопросы, связанные с требованиями к 

содержанию, оформлению и порядку защиты курсовой работы. 

Методические рекомендации переработаны, уточнены и утверждены на заседании кафедры 

«Экономика, менеджмент и таможенное дело» НОУ ВПО МИЮ в 2015 году. 

 

 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ по соответствующим дисциплинам, ежегодно пересматривается и 

утверждаются кафедрой «Экономика, менеджмент и таможенное дело» одновременно с 

утверждением графика написания. Темы курсовых работ сформулированы в соответствии с темами 

рабочей программы курса. Примерный перечень тем курсовой работы предоставлен в рабочей 

программе дисциплины и предоставляется ведущим преподавателем студентам на первом семинаре 

по соответствующей дисциплине для последующего выбора и утверждения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Тема, закрепляется за одним 

из студентов группы, другими студентами выбрана быть не может. 

Студент вправе предложить свою формулировку темы, обосновав целесообразность ее 

исследования. Таким образом, по согласованию с ведущим преподавателем курса, по желанию 

студента темы курсовых работ могут быть уточнены (внесены уточнения в существующую тему) 

или сформулированы заново (определена новая, дополнительная тема). Возможно выполнение 

комплексных тем группой (2-5 чел.) студентов. В этом случае каждый студент исследует отдельный 

аспект проблемы, а объем курсовой работы согласовывается с руководителем. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя – 

руководителя работы. 

 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 

 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 

студентом в соответствии с учебном планом. 

График написания, сдачи и защиты курсовой работы составляется и утверждается кафедрой 

«Экономика, менеджмент и таможенное дело». 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению лекционного 

курса и приобретению навыков в области решения практических задач. 

Примерный график написания курсовой работы следующий: 

 - утверждение темы и закрепление ее за конкретным студентом (второй семинар); 

 - подготовка и предоставление руководителю плана работы и примерного 

библиографического списка (третий семинар); 

 - предоставление на проверку теоретической части работы (четвертый семинар); 

 - предоставление на проверку практической части работы (пятый семинар); 

- предоставление на проверку окончательного варианта работы своему руководителю 
(шестой семинар);  

- в ходе проверки работы,  руководитель выступает рецензентом, отмечает положительные 

стороны и недостатки курсовой работы, а случае необходимости указывает на доработки.  

К защите допускаются работы с рецензией и подписью руководителя и заключением 

«допущена к защите»; 

 - защита курсовой работы осуществляется согласно графику, разработанному кафедрой и 

учебной частью института. 



 

 

Необходимо помнить, что выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 10 

дней преподавателем - руководителем работы. В случае нарушения графика выполнения работы 

студентом и не предоставление курсовой работы к защите в срок – студент не допускается к сдаче 

экзамена по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящих из двух преподавателей, один из 

которых – руководитель курсовой работы. Комиссия определяет уровень теоретических знаний и 

практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а 

также уровень грамотности (общий и специальный) и качество оформления. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие ответы 

на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка курсовой работы 

выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. Оценка определяется 

четырех бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. После 

защиты курсовая работа сдается на кафедру «Экономики, менеджмента и таможенного дела» и 

храниться там, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

 

4. Требования к содержанию курсовой работы. 

 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и отдельных 

ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. 

Курсовая работа подготавливается на основе изучения и анализа библиографических 

источников. В ходе подготовки работы должны активно использоваться теоретические данные и 

статистическая информация учебников, научных монографий, публикаций в специализированной 

прессе, информация электронных библиотек, интернет с обязательной ссылкой на источник. 

После изучения и обобщения библиографии студент составляет план курсовой работы. В 

плане должны быть обозначены основные параграфы каждой части (3-5 параграфов). Общий объем 

курсовой работы составляет не менее 30 машинописных страниц (без приложений). 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:  

- плана работы;  

- введения;  

- теоретической части;  

- практической части;  

- заключения;  

- библиографического списка; 

- приложений. 

Во введении излагаются цель и задачи курсовой работы, определяется объект и предмет 

изучения, актуальность выбранной темы. 

При изложении первой части, рассматриваются теоретические основы вопроса. Желательно 

разбить теоретическую часть на параграфы, последовательно и логично раскрывающие 

теоретические аспекты исследуемой проблемы. 
Студент должен проанализировать существующие на данный момент мнения и точки зрения 

различных авторов по изучаемой теме, сопоставляя их и обобщая, по возможности формулируя 

собственное мнение по проблемным вопросам. Теоретическая часть заканчивается общими 

выводами. 

В практической части приводится фактический материал, характеризующий 

рассматриваемый предмет исследования, описывается сложившаяся ситуация на конкретных 

примерах, почерпнутых из данных публикаций, научных работ, собственного опыта, наблюдений, 



 

 

результатов исследований. Статистические данные должны характеризовать объект и предмет 

исследования актуальными на сегодняшний день данными. Студентом осуществляется анализ 

собранной информации. Затем дается оценка сложившейся ситуации, выявляются основные 

проблемы и предлагаются методы их устранения, а также направления совершенствования 

деятельности по рассматриваемым аспектам. Предложения могут носить авторский характер или же 

излагать точку зрения специалистов по рассматриваемой проблематике, с обязательной ссылкой на 

источник. Выдвинутые предложения должны быть обоснованы с точки зрения их реальности, 

экономической обоснованности и возможности осуществления. 

В заключении кратко излагаются результаты проведенных исследований и делаются выводы 

по курсовой работе. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями - 

включать законы, постановления правительства, указы и другие нормативно – правовые акты, на 

которые ссылается автор работы; не менее пяти наименований учебников, монографий и статей по 

исследуемой проблеме, желательно изданных и опубликованных в течении трех последних лет, а 

также может включать названия сайтов в интернет, информация которых использовалась в работе. 

В приложении приводится информация, не вошедшая в основную часть работы, на которую 

по тексту были соответствующие ссылки (нормативно – правовые акты, статистические данные в 

таблицах и графиках, копии документов и пр.). 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы. 

 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, интервал 1,5  с использованием  

строго шрифта Times New Roman, кегль 14. Минимальный объем без приложений не менее 30 

страниц. Текст отбит по ширине страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной. Приложения 

и заключение включаются в сквозную нумерацию. Номер страницы проставляется внизу листа 

справа. Отступ абзаца – 1,25 см (по умолчанию в Word 2003/2007). В тексте курсовой работы 

выделения жирным шрифтом  и подчеркивания не допускаются.  
Текст печатается на листах формата А4, с одной стороны. Параметры страницы: отступы 

слева 30, сверху и снизу – 20, справа – 10 мм. 

Если в тексте курсовой работы используются перечисления, то они оформляются таким 

образом, например: 

 

Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 

 качество оформления. 
 

Курсовая работа должна  содержать: 

 

 титульный лист; (приложение 1) 

 содержание;  

 введение; 

 основную часть  (главы 1,2); 

 заключение; 

 список использованных источников и  литературы; 

 приложения (при наличии). 



 

 

 

Слова «Оглавление», «Введение»,  «Заключение» записывают  с красной строки  

заглавными  буквами жирным шрифтом. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он не нумеруется.  

Титульный лист. Наименование темы на титульном листе пишут прописными буквами. 

Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце фраз не ставят.  

Содержание. В оглавлении последовательно перечисляются введение, все заголовки  глав, 

пунктов, подпунктов, заключение, приложение и указывается номер страницы, на которой они 

расположены. Заглавием этого листа должно служить слово «СОДЕРЖАНИЕ», написанное в 

отдельной строке по центру страницы заглавными буквами жирным шрифтом.  

Основная часть состоит из глав, пунктов, подпунктов. Главы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей курсовой работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах главы, подпункты – в пределах пункта. Первой 

цифрой пункта является номер главы, второй – номер пункта в данной главе. Нумерация подпункта 

осуществляется аналогично: номер главы, номер пункта, номер подпункта.  

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка)  заглавными буквами  жирным 

шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки пунктов следует записывать с абзаца (красная строка)  прописными буквами 

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

 

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках, нумеруют 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов.  

Пример: «Рыночная стоимость ценной бумаги рассчитывается по формуле: 

Цр = К*НС,                                                   (1) 

где К – курс акции; 

НС – номинальная стоимость акции». 

 

Все используемые в  курсовой работе материалы даются со ссылкой на источник: в тексте 

после упоминания материалы проставляются в косых скобках номер, под которым он значится в 

списке использованной литературы и номер страницы (например, /1/, с. 42), либо даются сноски в 

конце страницы с указанием полного наименования источника (
2
Игнатьева А.В., Максимцев М.М. 

Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ, 2008. -  с. 34-36). 

 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, ГОСТ 21.1101, 

ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения единиц физических величин необходимо 

принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, на которые в тексте должна быть ссылка.  

Например: «В табл. 1 приведены показатели работы предприятия». 

Таблица должна иметь название. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией во всей 

курсовой работе. По тексту обязательны ссылки на таблицы. Допускается помещать таблицу вдоль 
длинной стороны листа.  Если часть таблицы переносится на  следующую страницу, то в правом 

углу листа над таблицей ставится Продолжение табл.1.Шрифт текста в таблице Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

 

 

Пример: 

Таблица 1 



 

 

Экономические показатели работы предприятия 

Наименование  

продукции 

Реализованная 

продукция, тыс. 

шт. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, тыс. руб. 

Материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

Оптовая цена, 

тыс. руб. 

А 80 2,4 1,9 2,65 

Б 40 3,1 1,8 3,6 

В 15 2,9 2,2 3,3 

Г 150 1,1 0,6 1,25 

 

Иллюстрации -  схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной нумерацией 

по всей курсовой работе, обозначаются арабскими цифрами. Рисунки должны иметь название, на 

них должны быть ссылки в тексте. Например: «На рис. 1.1 приведена зависимость прибыли от цены 

продукции и затрат на ее производство». Весь иллюстрационный материал должен быть оформлен 

аккуратно. 

Рисунки  должны быть расположены по тексту курсовой работы, возможно ближе к 

соответствующим частям текста. 

Подпись названия рисунков должна располагаться под графическим изображением (Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный). 

 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий авторов 

или названий (если автор не указан).  

В курсовой  работе в список  литературы  включаются только те источники, на которые есть 

ссылки в основном тексте и которые фактически  использовались. Список литературы не может 

состоять менее чем из 15 источников. 

В списке использованной литературы указываются: для книги – фамилии и инициалы 

авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц. При 

числе авторов более двух может быть указывала фамилия только первого автора со словами «и др.». 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы на которых напечатана 

статья. Список литературы должен включать книги не позднее 5-летнего срока давности (если 

тематика не предусматривает использование более ранних источников). 

В список литературы адреса Web-страниц или иных форм представления информации из сети 

Internet включается с обязательным указанием даты доступа и полного отображения адресной 

строки. 

Пример: 

www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm (23.09.2013) 

Список использованной литературы должен быть пронумерован. 

Источники в списке использованной литературы располагаются в следующем порядке:  

 федеральные законы, законодательные акты и иные нормативные документы; 

 литература по тематике курсовой работы. 
 

Пример списка использованных источников и литературы: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРТУРЫ 

 

1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения:Учебник.-5-е изд., испр. и доп.- М.:Дело 

,2012. -.297с. 

 

6. Рецензирование курсовой работы. 

http://www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm


 

 

Рецензирование курсовых работ осуществляется после представления студентом на кафедру 

экономики, менеджмента и таможенного дела в установленный срок: 

1. Готовой курсовой работы на сброшюрованном и пронумерованном бумажном носителе. 

2. Подготовленной презентации. 

3. Электронного варианта курсовой работы и презентации на диске в подписанном конверте 

(ФИО, группа, тема курсовой работы, учебный год). 

Руководитель курсовых работ знакомится с их содержанием и дает свое заключение 

письменно, в виде рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 оформление работы; 

 предложения и выводы. 

 

7. Порядок защиты курсовой работы 

К защите допускаются только курсовые работы, прошедшие рецензирование. Защита 

курсовой работы проходит перед комиссией, состоящей из двух преподавателей кафедры 

«Экономика, менеджмент и таможенное дело», (в исключительных случаях защиту может 

проводить руководитель курсовой работы -единолично), и членами учебной группы.  

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 минут) с 

обязательной иллюстрацией в виде презентации в Power Point (не менее 10 слайдов) на оценку 

«отлично», а так же ответы на вопросы по существу работы.  

 

Структура доклада: 

1. тема курсовой работы, ее цель, объект и предмет исследования; 

2. актуальность темы, ее обоснование; 

3. формулировка проблемы; 

4. объект предметной области; 

5. характеристика глав курсовой работы (например, какие рассмотрены вопросы, какая 

организация исследована, какие методы исследования применялись, каковы результаты 

исследования (основные положения теоретической и практической части); 

6.  заключение (конкретные предложения по решению поставленных проблем, обоснование 

предложений, выводы по работе). 

В своем докладе студент  должен кратко изложить цели и задачи курсовой работы, 

охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, к 

которым он пришел в результате проведенной работы. Особое внимание в докладе необходимо 

уделить собственным разработкам.  В заключении доклада нужно дать собственную оценку 

достигнутым результатам курсовой работы и возможности их практического применения.  

После заслушивания доклада, студенту задаются вопросы по существу защищаемой курсовой 

работы. Ответы на поставленные вопросы, должны быть конкретными, содержательными и 

лаконичными. 

При выставлении оценки по работе учитываются: 

 доклад и презентация студента; 

 полнота и глубина ответов на вопросы руководителя (членов комиссии, присутствующих на 
защите коллег); 

 актуальность, содержание, соответствие содержания теме работы, самостоятельность 
выполнения работы, глубина раскрытия темы, правильность расчетов, уровень выполненных 



 

 

исследований, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, наличие выводов 

и рекомендаций, качество оформления. 

Студент, не выполнивший курсовой работы, установленной учебным планом по дисциплине, 

или получивший неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии не допускается. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предоставляется 

право выбора новой темы курсовой работы или, по решению руководителя, доработки прежней 

темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

Оценка по курсовой работе ставится в ведомость и зачетную книжку студента, в дальнейшем 

она будет выставлена в приложение к диплому специалиста. 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно ее 

защищать после доработки и внесения исправлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. 

 

Титульный лист 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: «__________» 

на тему: «название темы». 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) __ курса, ___ группы 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель курсовой работы 

Ученая степень, ученое звание  

ФИО (полностью) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

______________ ФИО (инициалы руководителя) 

                                                                      «___» _________ 201___г 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Москва, 20____год 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки 080100 «Экономика» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

    Целью учебной практики является приобретение первичных практических навыков управления 

на предприятиях производственной и финансово-банковской сфер, в научно-исследовательских 

учреждениях, государственных организациях и структурах, а также в компаниях и фирмах 

различных форм собственности (далее организации). Продолжительность практики - 2 недели. 

   Последовательность прохождения практики по отдельным темам определяется в соответствии с 

планом. 

   В период прохождения учебно-ознакомительной практики студент должен: 

1.1. Ознакомиться со структурой организации, должностными обязанностями руководителей 

структурных подразделений. 

1.2. Ознакомиться с   процессом принятия и реализацией экономических и управленческих решений. 
По результатам прохождения производственной практики студенты предоставляют отчетность в 

соответствии с Положением о практике, утвержденным ректором НОУ ВПО МИЮ. 

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ, ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

2.1. Руководство практикой осуществляется ответственными лицами, определенными Положением о 

практике. 

Руководство практикой со стороны Института осуществляется по приказу ректора: проректором; 

деканом  и преподавателями кафедры Института. Руководители обязаны: 

- устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с ними составлять 

рабочую программу практики; 

- разрабатывать тематику индивидуальных заданий; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещать их по видам 

работ; 

- обеспечить совместно с руководителем практики от организации соблюдение студентами правил 

техники безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий. 



 

 

Руководство практикой со стороны организации обеспечивается опытными специалистами по 

решению руководителя организации. 

По прибытии на место прохождения практики студент должен представить руководителю 

практики от организации рабочую программу, индивидуальный план для согласования,  пройти 

инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом, правилами пользования 

компьютером и уточнить план прохождения практики. Следует рекомендовать студенту - 

практиканту совместно с руководителем практики от организации составить на основе программы 

практики конкретный план прохождения практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение 

практики, знакомит студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное 

выполнение работ в соответствии с программой, подписывает отчет и дневник по практике, дает 

письменную отзыв-характеристику на каждого студента.  

 

 

2.2. Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 

-вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и подписывается руково-

дителем практики от организации; 

- выполнять указания руководителей практики от Института и организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить и сдать отчет о практике в деканат. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Общее ознакомление с организационной структурой предприятия. 

3.2.Ознакомление с распределением обязанностей и должностными инструкциями руководителей 

служб организации. 

3.3.Ознакомление с  практикой управленческой деятельности руководителей отделов и служб 

организации, в т.ч. при принятии решения в различных ситуациях. 

3.4.Ознакомление с порядком составления бизнес плана в организации. 

3.5.Изучение системы отбора, набора кадров в подразделения организации. 

3.6.Ознакомление с методами работы руководителей при организации перспективного, 

среднесрочного и текущего планирования на предприятии. 

3.7.Ознакомление со средствами автоматизации финансового менеджмента. Приобретение 

первичных навыков работы на этих средствах. 

3.8.Ознакомление с методиками повышения эффективности управления производством. 

3.9.Ознакомление с практикой делового этикета в организации. 

3.10.Ознакомление со способами мотивации труда сотрудников организации, применяемых 

менеджерами различных уровней. 

       

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

4.1. По окончании практики студент сдает в деканат следующие документы: 

-  дневник практики; 

-  отзыв-характеристику (Приложение 2, п.п. 1.3, 2.3  Положения о практике); 

-  отчет о практике. 

4.2. Дневник практики является основным документом студента во время прохождения практики. Во 



 

 

время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что им проделано за 

соответствующий период по выполнению программы и индивидуального задания. Записи о 

выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С разрешения руководителя 

практики студент оставляет  у себя составленные им проекты документов, отмечает в дневнике все 

возникшие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. Ведение таких записей в 

последствие облегчит  студенту составление  отчета о прохождении практики. По требованию  

руководителя практики студент обязан представить дневник на просмотр. Руководители практики 

подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания и уточняют  задание. По окончании 

практики дневник должен быть подписан руководителями практики. 

4.3. Отзыв-характеристику дает руководитель практики от организации. В отзыве-характеристике 

отмечается степень теоретической и практической подготовки студента и качество выполнения 

обязанностей на практикуемой должности, участие  в научно-исследовательской работе, трудовая 

дисциплина и недостатки, если они имели место. 

4.4. Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со стороны 

Института и со стороны организации. 

В отчёте о практике должны быть освещены следующие моменты: 

- место, должность и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием практики; 

- анализ наиболее сложных и  интересных вопросов, изученных студентом на практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с  
которой он знакомился,   те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики. Отчет не 

должен быть пересказом программы практики или повторением дневника, а должен носить 

аналитический характер.   К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, 

составленные самим студентом при ее прохождении. Дневник, отчет и сопутствующие материалы 

студент должен сдать в деканат (представительства) не позднее 7 дней после окончания практики. 

4.5. Оценка за практику выставляется по результатам защиты отчета. При определении оценки 
учитываются: 

- полнота и качество отработки программы и индивидуального задания; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики. 

4.6. Студент,  не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-
характеристику  или получивший за практику неудовлетворительную оценку,  направляется 

повторно  на практику в свободное от учебы время или может быть отчислен как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Института. 

4.7. Итоги практики студентов ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и Ученом совете 

Института.  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 8 

 

 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» 
 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению 080100 «Экономика» 

профиль "Финансы и кредит"   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики является более углубленное изучение отдельных 

специальных дисциплин и дисциплин профиля на предприятиях производственной и финансово-

банковской сфер, в научно-исследовательских учреждениях, государственных организациях и 

структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности (далее организации). 

Продолжительность ее составляют 6 недель. 

Последовательность ее прохождения по отдельным темам определяется в соответствии с 

планом. 

В период прохождения производственной практики студент должен: 

1.1. Изучить структуру организации, технологию производства, составить краткую тех-

нико-экономическую характеристику производственно-хозяйственной деятельности за отчетный и 

предшествующий период. 

1.2. Изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии (структуру бухгалтерии, 

форму учета, степень механизации и автоматизации учетных работ), ознакомиться с практической 

работой по учету основных средств, материальных ценностей, затрат на производство, готовой 

продукции, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов. 

1.3. Изучить состав и содержание финансовой отчетности, порядок ее составления, 

утверждения и представления, принять участие в ее составлении. 

По результатам прохождения производственной практики студенты предоставляют 

отчетность в соответствии с разделом III  Положения о практике, утвержденным ректором НОУ 

ВПО Московский институт юриспруденции. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ, ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

2.1. Руководство практикой осуществляется ответственными лицами, определенными 

Положением о практике в разделе I. 

Руководство практикой со стороны Института осуществляется по приказу ректора: 

проректором; деканом; преподавателями кафедры Института. Руководители обязаны: 

- устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составлять рабочую программу практики; 

- разрабатывать тематику индивидуальных заданий; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещать их по 

видам работ; 



 

 

- обеспечить совместно с руководителем практики от организации соблюдение 

студентами правил техники безопасности; 

- осуществлять контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

Руководство практикой со стороны организации обеспечивается опытными 

специалистами по решению руководителя организации. 

По прибытии на место прохождения практики студент должен представить руководителю 

практики от организации рабочую программу, индивидуальный план для согласования,  пройти 

инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом, правилами пользования 

компьютером и уточнить план прохождения практики. Следует рекомендовать студенту - 

практиканту совместно с руководителем практики от организации составить на основе программы 

практики конкретный план прохождения практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение 

практики, знакомит студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное 

выполнение работ в соответствии с программой, подписывает отчет и дневник по практике, дает 

письменную отзыв-характеристику на каждого студента.  

2.2. Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 

-вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации; 

- выполнять указания руководителей практики от Института и организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить и сдать отчет о практике в 

деканат. 

 

            3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

3.1. Изучение структуры организации в целом, функций отделов, служб, подразделений, 

учредительных документов. 

В отчете по практике по этому разделу студент готовит краткую характеристику 

организации, в которой должны быть отражены: организационно-правовая структура, форма 

собственности данной организации, номенклатура выпускаемой продукции, виды выполняемых 

работ и оказываемых услуг, основные экономические показатели деятельности организации за 

отчетный год. 

3.2. Изучение организации финансовой службы организации, бухгалтерского учета, 

состава бухгалтерии, обязанностей и должностных инструкций работников бухгалтерии. 

3.3. Изучение формы бухгалтерского учета, применяемой в организации, использования 

технических средств в бухгалтерском учете, учетной политики организации, первичных документов, 

учетных регистров, графики документооборота. 

В отчете по разделам 3.2. и 3.3. студент должен составить схему структуры финансового 

отдела, бухгалтерии с указанием количественного состава и функций работников, описать форму 

бухгалтерского учета, учетную политику организации, использование ПК в бухгалтерском учете, 
информационное обеспечение бухгалтерского учета. 

3.4. Изучение практики учета на отдельных участках бухгалтерии. 

3.4.1. По учету основных средств и нематериальных активов студент должен: 

- изучить порядок документального оформления поступления, выбытия и перемещения 

основных средств, их синтетический и аналитический учет; 



 

 

- самостоятельно заполнить журнал-ордер №13; 

- изучить способ начисления амортизации и определить сумму амортизации за отчетный 

период; 

- изучить учет затрат на ремонт основных средств; 

- изучить особенности учета арендованных основных средств и учет лизинговых 

операций; 

- ознакомиться с содержанием и порядком составления статистической отчетности о 

наличии и движении основных средств (форма №11); 

- ознакомиться с порядком проведения инвентаризации основных средств; 

- изучить состав, порядок учета нематериальных активов и начисление амортизации; 

3.4.2. По учету производственных запасов студент должен: 

- ознакомиться с документальным оформлением поступления и расходования 

материальных запасов, учетом производственных запасов на складах и в бухгалтерии; 

- изучить синтетический и аналитический учет производственных запасов; 

- самостоятельно заполнить журнал-ордер №6 и составить ведомость №10; 

- изучить применение ПК в учете производственных запасов; 

- ознакомиться с порядком проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей 

и отражением на счетах бухгалтерского учета выявленных излишков и недостач. 

3.4.3. По учету труда и его оплаты студен должен: 

- изучить организацию табельного учета, участвовать в его ведении; 

- ознакомиться с видами, формами и системами оплаты труда, составом фонда заработной 

платы и выплат социального характера, документами по учету личного состава, труда и его оплаты; 

- изучить синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда; 

- произвести расчеты по начислению заработной платы и по удержаниям из заработной 

платы, составить расчетно-платежные ведомости, начислить средний заработок при оплате 

отпусков, временной нетрудоспособности; 

- изучить применение ПК: 

    при учете труда и его оплаты; 

    при учете расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- изучить отчетность по труду и его оплате (форма №П-4). 

3.4.4. По учету затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

студент должен: 

- изучить применяемые на предприятии методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции; 

- изучить состав расходов предприятия, условия их признания в бухгалтерском учете, 

классификацию расходов по обычным видам деятельности, учет расходов по элементам затрат, учет 

затрат на производство продукции по статьям калькуляции; 

- самостоятельно составить учетные документы о затратах на выпуск продукции в цехах 

основного производства; 

- изучить учет затрат на производство и калькулирования себестоимости работ и услуг 

вспомогательных производств; 

- изучить сводный учет затрат на производство (журнал-ордер №10); 

- изучить нормативный метод учет затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции; 

- изучить применение ЭВМ для учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости. 

3.4.5. По учету готовой продукции и ее продаже студент должен: 

- ознакомиться с работой отдела сбыта продукции, выяснить условия поставки готовой 

продукции покупателям; 



 

 

- изучить порядок оценки готовой продукции, синтетический и аналитический учет 

готовой продукции, учет продажи продукции; 

- ознакомиться с порядком оперативного учета выполнения договоров с покупателями, 

рассмотрением претензий покупателей; 

- изучить применение ПК в учете готовой продукции. 

3.4.6. По учету денежных средств и финансовых вложений студент должен: 

- ознакомиться с ведением кассовых операций, операций по расчетному счету, 

специальным счетам в банках и их документальным оформлением; 

- изучить аналитический учет по счетам учета денежных средств; 

- изучить учет переводов в пути; 

- изучить учет ценных бумаг и финансовых вложений организации. 

3.4.7. По учету расчетов студент должен: 

- изучить учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, 

учет авансов выданных и полученных, учет расчетов с помощью векселей; 

- изучить учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов; 

- изучить учет расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям; 

- изучить расчеты с учредителями по вкладам в уставной капитал и по выплате доходов; 

- изучить учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, учет внутрихозяйственных 

расчетов; 

- изучить учет расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам и 

сборам и внебюджетными фондами по единому социальному налогу; 

3.4.8. По учету финансовых результатов студент должен: 

- ознакомиться с классификацией и составом доходов организации; 

- изучить учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг), учет 

операционных, внереализационных  и чрезвычайных доходов и расходов; 

- усвоить назначение счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"; 

- изучить порядок образования резервного капитала организации; 

3.4.9. По отчетности предприятия студент должен: 

- ознакомиться с составом, содержанием и порядком составления квартальной и годовой 

отчетности, усвоить взаимосвязь показателей, отражающихся в разных формах отчетности; 

- составить баланс (ф. №1), отчет о прибылях и убытках (ф. №2) и заполнить все другие 

формы (№3, 4, 5 и т.д.) годовой отчетности по данным синтетического и аналитического учета 

организации. 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

4.1.По окончании практики студент сдает декану  следующие документы: 

-  дневник практики; 

-  отзыв-характеристику (Приложение 4 Положения о практике); 

-  отчет о практике. 

       4.2.Дневник практики является основным документом студента во время 

прохождения практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что 

им проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального задания. 

Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С разрешения 

руководителя практики студент оставляет  у себя составленные им проекты документов, отмечает в 
дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. Ведение таких записей 

впоследствии облегчит  студенту составление  отчета о прохождении практики. По требованию  

руководителя практики студент обязан представить дневник на просмотр. Руководители практики 

подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания и уточняют  задание. По окончании 

практики дневник должен быть подписан руководителями практики. 



 

 

4.3.Отзыв-характеристику дает руководитель практики от организации. В отзыве-

характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки студента и качество 

выполнения обязанностей на занимаемой на практике должности, участие  в научно-

исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место. 

4.4.Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со стороны 

Института и со стороны организации. 

В отчёте по практике должны быть освещены следующие моменты: 

- место, должность и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием практики; 

- анализ наиболее сложных и  интересных вопросов, изученных студентом на практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 
деятельности, с  которой он знакомился,   те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики. 

Отчет не должен быть пересказом программы практики или повторением дневника, а должен 

носить аналитический характер.   К отчету о прохождении практики должны быть приложены 

документы, составленные самим студентом при ее прохождении. Дневник, отчет и сопутствующие 

материалы студент должен сдать в деканат не позднее 7 дней после окончания практики. 

4.5.Оценка за практику выставляется по результатам защиты отчета. При определении 
оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы и индивидуального задания; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики. 

4.6.Студент,  не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-
характеристику  или получивший за практику неудовлетворительную оценку,  направляется 

повторно  на практику в свободное от учебы время или может быть отчислен как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Института. 

4.7.Итоги практики студентов ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и Ученом 

совете Института. 
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