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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

- формирование у обучающихся комплексного представления о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте

в мировой и европейской цивилизации;

- получение 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 для работы в коллективе.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- формирование у обучающихся гражданской позиции и толерантного мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обществознание (школьный курс)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Социология

2.2.2 Философия

2.2.3 История экономики

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Уровень 1
Основные понятия и категории истории России, что позволит анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

Уровень 2
Основные методы истории, что позволит анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

Уровень 3

Основные пути эффективного поиска информации и критики исторических источников, что  позволит

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции.

Уметь:

Уровень 1
В конкретной ситуации распознать и сформулировать профессиональные проблемы, которые могут быть

решены средствами учебного курса  для формирования гражданской позиции.

Уровень 2
Выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной профессиональной

проблемы для формирования гражданской позиции.

Уровень 3

Сделать вывод и сформулировать решение профессиональной проблемы на основе анализа

исторического контекста процессов и явлений, происходящие в обществе для формирования

гражданской позиции.

Владеть:

Уровень 1
Навыками анализа учебной литературы по истории для решения профессиональных задач коллектива и

для формирования гражданской позиции.

Уровень 2
Навыками анализа научной литературы по истории для решения профессиональных задач коллектива и

для формирования гражданской позиции.

Уровень 3
Навыками анализа исторических  источников для решения профессиональных задач коллектива и для

формирования гражданской позиции.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Основные этапы и закономерности

исторического развития общества.  Древние

государства и общества на территории России: от

неолитической цивилизации до генезиса

феодализма



стр. 41.1 Основные этапы и закономерности исторического

развития общества. Древние государства и общества

на территории России: от неолитической

цивилизации до генезиса феодализма. Проблема

происхождения восточных славян. Византийские

авторы об антах, венедах, склавинах. Образование

союзов восточнославянских племен. Славянские

города. Племенное вече. Хозяйство восточных

славян. Рабовладение у восточных славян.

Верования восточных славян. Взаимодействие

восточных славян и соседних государств (Готского

королевства, Гуннской державы, Болгарского

царства, Аварского, Хазарского и Тюркского

каганатов, Волжской Булгарии). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 0

1.2  Основные этапы и закономерности исторического

развития общества

 Складывание феодальной зависимости у славян.

Факторы образования государства у восточных

славян. Протогосударственные политические

объединения восточных славян – Куяба, Славия,

Артания. Варяги на Руси и в Европе. Легенда о

«призвании» Рюрика. Проблема происхождения

термина «Русь». Создание древнерусского

государства. Военные походы и «полюдье» как

материальная основа существования княжеской

дружины в IX–X вв. Княжеская дружина и народное

ополчение. Местные племенные княжения. Первые

русские князья (Олег, Игорь, Ольга, Святослав,

Владимир, Ярослав Мудрый). Взаимоотношения

Киевской Руси с соседними государствами.

Завершение объединения восточных славян в

государственных границах Киевской Руси.

Принципы наследования власти в Киевской Руси и в

Западной Европе. Съезд русских князей в Любече

(1097 г.) как начало феодального «бенефиция».

Основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской

позиции. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 0

1.3 Основные этапы и закономерности исторического

развития общества. Особенности феодализма на

Руси в период удельной раздробленности. Система

феодальных иммунитетов. «Коммунальные

революции» в Западной Европе и города на Руси.

Перемещение центра страны на северо-восток:

Владимиро-Суздальское княжество. Всеволод

Большое Гнездо и подчинение Киевского княжества

Владимиро-Суздальскому. Особенности княжеской

власти: государственная система, собственность,

идеология. Утверждение удельного принципа и

раздробление Владимиро-Суздальского княжества.

Основание Москвы (1147 г.). Галицко-Волынское

княжество.Новгородская и Псковская боярские

республики как цивилизационный вариант развития

Руси. Развитие демократии в Новгороде и Пскове.

Становление боярской олигархии. Новгород и

Европа.Монгольские завоевания в XIII в. и

образование западных улусов. Основные этапы

политической истории западных улусов. Нашествие

монголов и крестовый поход рыцарей как

цивилизационные альтернативы. Битва у реки Калки

(1223 г.). Вторжение монголов на Русь (1237–1240

гг.). Особенности положения русских княжеств под

монгольским игом. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

23 ОК-21 0



стр. 5Раздел 2. Основные этапы и закономерности

исторического развития общества.  Мир в эпоху

перехода от средневековой к

прединдустриальнойцивилизации.  Начало

становления прединдустриального общества.

Петровские реформы и начало модернизации

России

2.1 Основные этапы и закономерности исторического

развития общества. Эпоха Великих географических

открытий (середина XV – середина XVI в.) и начало

формирования мировой цивилизации. Образование

«эшелонов» – особых цивилизационных структур.

Создание мирового рынка. Итальянское

Возрождение, Великая научная революция,

реформация в Германии. Гуманисты и иезуиты.

Процесс усиления государственной централизации

Западной Европе. Складывание сословного

общества на Руси и в странах Европы (Англия,

Франция, Пиренейские государства).Флорентийская

уния 1439 г. и обретение Русью духовного

суверенитета. Ликвидация уделов. Образование

единого Русского государства (1471–1478 гг.). Иван

III: личность и роль в истории. Создание

идеологического фундамента централизованного

государства: теория «Москва – третий Рим».

Политика «цезаропапизма».Основные этапы и

закономерности исторического развития общества

для формирования гражданской позиции. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 1

2.2 Основные этапы и закономерности исторического

развития общества.  Закрепощение крестьянства.

Россия и ее соседи в начале XVII в.: общая

сравнительная характеристика. «Смутное время» в

России: причины, сущность, проявления.

Общественные движения начала века как особая

форма социального протеста. Борис Годунов:

личность и роль в истории. Кризис власти и

специфика ее организации в 1605–1612 гг. Феномен

самозванства. Роль внешнего фактора в

национальном кризисе. Проблема выбора

альтернатив политического развития России. Итоги

и уроки Смутного времени. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 1

2.3  Основные этапы и закономерности исторического

развития общества.  Европеизация России как

ценность. Петр I: личность и роль в истории. Петр I

и «разрыв времен». Петр I и задача «догоняющего

развития». Преобразования в военной и финансовой

областях. Создание новых высших и местных

органов государственной власти. Противоречия

процесса европеизации. Идея самодержавия и идея

реформ. Политика Петра I в области развития

промышленности и торговли. Развитие крепостного

права. Социальная мобильность. Просвещение и

цивилизационный раскол российского общества.

Россия – империя.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

23 ОК-21 0

Раздел 3.  Основные этапы и закономерности

исторического развития общества. Россия и мир в

первой половине XIX в. Развитие индустриальной

цивилизации в мире во второй половине XIX в.

Россия в годы либеральных реформ и

послереформенный период



стр. 63.1   Основные этапы и закономерности исторического

развития общества.  Успехи становления

индустриального общества в Западной Европе и

Северной Америке. Наполеон: попытка

«объединения Европы» под лозунгом

прогрессивных социальных преобразований.

Венский конгресс 1815 г. и установление

стабильной системы международных отношений.

Завершение промышленного переворота:

социокультурные последствия. Рост национального

самосознания и национальных движений.

Поляризация континента на буржуазную Западную

Европу и полуфеодальную Восточную

Европу.Политическая программа европейского

либерализма и Россия. Александр I: личность и роль

в истории. План новых либеральных преобразований

в России. Основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования

гражданской позиции. Попытка ограничения

крепостного права. Предоставление привилегий

купечеству. Реформа народного просвещения.

Укрепление государственного аппарата и

политической системы самодержавия.

Преобразования в Прибалтике, Польше и

Финляндии. Либерализация торговли. Причины

неудач либеральных реформ. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 1

3.2 Основные этапы и закономерности исторического

развития общества. Революционные идеи в Европе и

России во второй половине XIX в.: общее и

особенное.

 Смена варианта взаимодействия с Европой.

Проблема социально-экономической интеграции

России и Европы. Александр II: личность и роль в

истории. Отмена крепостного права. Земская

реформа: зачатки новых центров власти. Городская

реформа. Судебная реформа. Изменения в

финансовой системе России. Реформы в области

образования. Военная реформа. М.Т. Лорис-

Меликов и идея организации центрального органа

всесословного представительства.

Непоследовательность реформ Александра II:

смешение элементов либеральной и попечительской

политики.Александр III: эпоха реакции и

контрреформ. Монополизация национальной идеи.

Современные оценки правления Александра

III.Социальная опора либеральных преобразований.

Сопротивление крестьян разложению общины.

Особенности российского

предпринимательства. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 1



стр. 73.3 Современные дискуссии о развитии

монополистического капитализма в России. Анализ

основных этапов и закономерностей исторического

развития общества для формирования гражданской

позиции. Создание либеральных организаций.

Развитие крестьянского и рабочего движений.

Рождение большевизма. В.И. Ленин: личность и

роль в истории. Попытки сплочения оппозиционных

сил.Русско-японская война и рост общественного

движения. Революция 1905–1907 гг.: причины,

движущие силы, основные события. Советы как

воплощение русского демократического идеала.

Выборы и деятельность I Государственной думы. II

Государственная дума. III и IV Государственные

думы.Сближение тенденций развития России и

стран Западной Европы и США. Реформы П.А.

Столыпина. Политическое лавирование царизма.

Разрыв либеральной интеллигенции с

традиционными идеалами. «Серебряный век»

русской культуры. Религиозно-философское

возрождение в России («антропокосмизм»). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

23 ОК-21 0

Раздел 4. Основные этапы и закономерности

исторического развития общества. Мир в эпоху

кризиса социально-политической системы

индустриальной цивилизации. Утверждение

социалистического сценария в рамках

индустриальной цивилизации. . Мир в эпоху

становления постиндустриальной цивилизации.

Россия в 1991 г. – начале XXI века.

4.1 Октябрь 1917 г. и цивилизационный кризис в

России. Октябрь 1917 г.: переворот, восстание,

революция? Проблема демократического выбора для

различных групп и слоев населения России в конце

1917 – начале 1918 г. Поражение русской

демократической революции. Политический блок

левых эсеров и большевиков. Учредительное

собрание. Распад Российского

государства.Легитимизация власти большевиков.

Формирование нового государственного аппарата.

Создание Красной гвардии, чрезвычайных органов

власти. Выход из войны: Брест-Литовский мирный

договор и его последствия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 0
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обществаВеликая русская революция. Политические

и социально-экономические истоки и предпосылки

формирования тоталитарных режимов в Европе и

России: общее и особенное.Образование СССР.

Первая Конституция СССР (1924 г.). Борьба

различных вариантов пути в рамках

социалистического сценария (от либерально-

нэповского до тоталитарно-бюрократического).

Поражение либерально-рыночного варианта

развития. Возвышение И.В. Сталина. Сращивание

партийных и государственных структур. Роль и

место советов, профсоюзов, судебных органов и

прокуратуры в политической системе СССР.

Карательные органы. Массовые репрессии,

уничтожение квалифицированной и активной части

общества.Сталинская триада: индустриализация,

коллективизация, культурная революция.

Результаты и социальные последствия

индустриального рывка 30-х годов. Конституция

СССР 1936 г. Современные дискуссии о

формировании режима личной власти Сталина и

социально-экономических преобразованиях в СССР

в 20–30-х гг. Эволюция социальной структуры

общества. Проблема массовой поддержки

тоталитарных режимов в СССР, Германии, Италии.

Унификация общественной жизни в СССР и

Германии: общее и особенное. Великая

Отечественная война.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-21 0

4.3 Либеральная концепция перемен в России (переход

к рынку, формирование гражданского общества и

правового государства). Президент Б.Н. Ельцин:

личность и роль в истории. «Шоковая терапия» Е.Т.

Гайдара. Изменения в государственном аппарате.

Социально-экономические процессы и обострение

социальной напряженности в обществе.

Приватизация в России.Конституционный кризис

1993 г. и демонтаж системы власти Советов.

Чеченская война и изменение общественных

настроений. Политические партии и общественные

движения России на современном этапе. Договор об

общественном согласии (1994 г.). Социальная цена и

первые результаты реформ. Парламентские выборы

1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и

оппозиция. Правительство В.С. Черномырдина

(декабрь 1992 г. – март 1998 г.). Денежная реформа

1997 г. Правительство С.В. Кириенко (март – август

1998 г.). Финансовый кризис 1998 г. Попытки

преодоления кризиса правительствами Е.М.

Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина.

Президентство В.В. Путина: особенности курса,

основные результаты. Анализ  основных этапов и

закономерностей исторического развития общества

для формирования гражданской позиции. Внешняя

политика России в 1991–2018 гг.: изменения в

концепциях и приоритетах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

25 ОК-21 0

Раздел 5. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

5.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-21 0
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дисциплине

6.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-21 0

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

3,8 ОК-21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

 Славяне в VI – VIII вв. Концепции происхождения и прародины славян. Восточные славяне в древности: общественное

устройство, занятия, верования.

1. Образование Древнерусского государства, теория его возникновения, социальный и политический строй в IX

– начале XII вв. Основные этапы и закономерности исторического развития общества

2. Политические партии в России в начале XX в., их идейная направленность и позиция в революции 1905-1907

гг.

3. Внутренняя и внешняя политика первых русских великих князей, их роль в становлении государственности

Руси. IX – начало XII вв.

4. Влияние революции 1905-1907 гг. на изменение политической системы страны. Государственная Дума –

первый опыт российского парламентаризма.

5. Принятие христианства на Руси: причины и историческое значение.

6. Реформы П.А. Столыпина: цели, итоги.

7. Основные этапы и закономерности исторического развития общества  Феодальная раздробленность на Руси:

причины, сущность, позитивные и негативные последствия.

8. Россия в Первой мировой войне. Углубление экономического и политического кризиса. Февральская

революция 1917 г.

9. Монголо-татарская и шведско-немецкая агрессия и ее влияние на дальнейшую историю Руси. Борьба народов

нашей страны против завоевателей в XIII – XV вв.

10. Развитие политической ситуации в России в период от Февраля к Октябрю 1917 г.

11. Причины возвышения Московского княжества в XIII – XV вв. и его борьба за лидерство в политическом

объединении Северо-Восточной Руси.

12. Октябрь 1917 г., его оценки.

13. Причины и основные этапы формирования российского централизованного государства. Сходство и

различие этого процесса в России и в Западной Европе.

14. Русская культура XIX – начала XX вв.: общие достижения и противоречия.

15. Россия в эпоху Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады». Опричнина, ее сущность, политические и

социально-экономические последствия. Оценка историков правления Ивана IV.

16. Расстановка и противостояние политических сил в стране после Октября 1917 г. Первые преобразования

Советского государства.

17. Основные этапы и закономерности исторического развития общества  Сословно-представительная монархия

как форма государственного устройства России XVI – XVII вв. Земские соборы и их значение в истории России.

18. Гражданская война в России: причины, характер, особенности и основные этапы. Военная интервенция.

19. «Смутное время» в истории России: причины, этапы и роль в пробуждении национального самосознания.

20. Политика и практика «военного коммунизма».

21. Россия во второй половине XVII в.: новые тенденции в социально-экономическом развитии. Начало перехода

от сословно-представительной монархии к абсолютизму.

22. Причины военного поражения белого движения и победы большевиков. Итоги и уроки гражданской войны.

23. Внешняя политика России в XVI – XVII вв.: основные направления, итоги, последствия.

24. Переход страны к НЭПу. Ее сущность, характерные черты, противоречия, трудности осуществления,

причины ликвидации.

25. Сословная структура российского общества и социальные конфликты во второй половине XVII в. Создание

Государственной системы крепостного права и ее основные этапы.

26. Образование СССР: предпосылки, этапы, проекты объединения и развития национально-государственного

строительства в стране.

27. Культура средневековой Руси-России (IX – XVII вв.).

28. Строительство социализма в СССР и основные итоги социально-    экономического и политического развития

страны в конце 20 – 30-х гг.

29. Петр I и начало модернизации России: предпосылки, основные идеи, методы, особенности. Оценка

петровских преобразований в дореволюционной, советской и современной историографии.

30. Политическое развитие страны в 30-е гг. Причины формирования культа личности И.В. Сталина и массовых

репрессий в СССР.

31. Государственно-административные и военные реформы Петра I. Образование Российской Империи.

32. Внешняя политика СССР и международные отношения в 30-ые гг. Советско-германские договоры 1939 г., их



стр. 10политическая оценка. Позиция СССР в условиях начавшийся Второй мировой войны.

33. Экономические и социальные реформы Петра I, преобразования в духовной сфере, их результаты.

34. Великая Отечественная война, ее основные этапы, итоги и уроки. Источники и цена победы Советского

народа в войне, его решающий вклад в разгром фашизма.

35. Дворцовые перевороты XVIII в.: предпосылки, изменения в структурах управления государством,

социальные последствия.

36. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.): основные задачи, трудности

их решения, итоги.

37. Екатерина II, ее роль и место в отечественной истории.

38. Социально-экономические и политическое развитие страны  в середине 50 – 60-х гг. Попытки

экономического и политического реформирования общества, его демократизации.

39. Внешняя политика Росси в XVIII в.: основные направления, цели, результаты.

40. Советское общество в 70 – начале 80-х г. Противоречивость общественно-политического развития страны.

Нарастание кризисных процессов в жизни общества.

41. Русская культура XVIII в.

42. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 1953-1985 г.

43. Россия в первой четверти XIX в.: попытки социально-экономических преобразований и реформы системы

государственной власти.  Основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

44. Советская культура в 1917-1985 г.

45. Внешняя политика России в первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г.

46. Перестройка и ее последствия. Начало преобразований социально-экономических отношений,

демократизации общества и реформирования политической системы: просчеты и ошибки.Основные этапы и

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

47. Движение декабристов: предпосылки, идейные основы, организации и их программы. Историческое

значение.

48. Попытка государственного переворота в 1991 г. Усиление политической борьбы и национального

сепаратизма в Советском Союзе. Распад СССР и возникновение Содружества независимых государств (СНГ).

49. Общественно-политическая мысль в России в 30 – 50-ые гг. XIX в.: история официальной народности,

западники и славянофилы, русский утопический социализм. (Герцен А.И., Огарев Н.П.).

50. Политическая смена государственного строя. Принятие Конституции 1993г. Правление Б.Н. Ельцина и

политическая нестабильность в стране.

51. Кризис феодально-крепостнической системы России. Отмена крепостного права и механизм осуществления

крестьянской реформы 1861 г.

52. Избрание В.В. Путина президентом РФ. Складывание новой политической ситуации в стране.

53. Социально-политические реформы Александра II, их буржуазная направленность. Контрреформы

Александра III.

54. Социально-экономические реформы начала XXI в. Преодоление ошибок и просчетов в развитии рыночных

отношений.

55. Внешняя политика России второй половины XIX – начала XX вв.

56. Национальные приоритетные направления социально-экономической политики России: в области

здравоохранения, образования, жилищного строительства и сельскохозяйственного производства.

57. Общественно-политические движения в России в 60 – 80-е гг. XIX в.

58. Избрание Д.А. Медведева президентом РФ. Перспективы развития страны до 2020 года на пути социально-

экономической модернизации.

59. Россия на пути капиталистического развития. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. Особенности

капитализма, буржуазии и рабочего класса в России.

60. Культура современной России.Основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

61. Рабочее движение в 70 – 90-ые гг. XIX в. и начало распространения марксизма в России. Основные

направления в российской социал-демократии. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин.

62. Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической обстановки в мировом

сообществе.Основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Рыбаков С. В. История России с древнейших времен до конца

XVII века: курс лекций

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

2327

Л1.2 Поляк Г. Б. История России: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5299

Л1.3 Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до начала

XXI века: учебное пособие

Москва: Директ-

Медиа, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

7413

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Соловьев В. М. Две империи: Россия от начала XIX века до

новейшего времениучебное пособие по

отечественной истории для высшей школы

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

7740

Л2.2 Соловьев В. М. Третий Рим: Россия от Московского царства до

империи (XV–XVIII вв.)учебное пособие по

отечественной истории для высшей школы

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0161

Л2.3 Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до начала

XXI века: учебное пособие

Москва: Директ-

Медиа, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

7414

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1  История России IX-XVIII век

Э2   Социально-гуманитарное и политологическое образование (система федеральных образовательных порталов

Э3 «Общественные науки и современность»

Э4

Федеральный фонд учебных ресурсов «Отечественная история» -

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Социально-гуманитарное и политологическое образование (система федеральных образовательных порталов -

http://www.humanities.edu.ru/

6.3.2.8 «Общественные науки и современность» - http://www.ecsocman.edu.ru/ons/

6.3.2.9 Федеральный фонд учебных ресурсов «Отечественная история» -

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
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Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

- формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих его способность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- приобретение способности и готовности к социально-культурной коммуникации через овладение умениями

опосредованного письменного и непосредственного устного иноязычного общения;

- развитие информационной культуры, расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры

обучающихся;

- обучение иностранному языку как средству личностной и профессиональной коммуникации, развитие когнитивных и

исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке;

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, развитие информационной

культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык (школьный курс)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Мировая экономика и МЭО

2.2.2 Международные стандарты аудита

2.2.3 Международные стандарты финансовой отчётности

2.2.4
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1

Теоретические правила по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения;

предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have, оборот there is/there are; модальные глаголы,

прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола).

Уровень 2

Лексику из изученных тем по дисциплине и особенности употребления теоретических правил по

основным разделам грамматики (модальные глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена

английского глагола) для составления утвердительных, вопросительных, отрицательных предложений и

законченных смысловых фраз для общения с целью взаимодействия.

Уровень 3
Правила построения монологических и диалогических высказываний, способы коммуникации в устной и

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Уметь:

Уровень 1

Применять теоретические правила по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное;

местоимения; предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have, оборот there is/there are; модальные

глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола) на практике: в

упражнениях и заданиях.

Уровень 2

Применять лексику из изученных тем по дисциплине, применять правила по основным разделам

грамматики (модальные глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола)

для составления утвердительных, вопросительных, отрицательных предложений и законченных

смысловых фраз для общения с целью взаимодействия.

Уровень 3

Использовать правила построения монологических и диалогических высказываний, использовать

способы коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия.

Владеть:

Уровень 1

Навыками применения теоретических правил по основным разделам грамматики (артикль; имя

существительное; местоимения; предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have, оборот there is/there

are; модальные глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола) на

практике: в упражнениях и заданиях.

Уровень 2

Запасом лексики из изученных тем по дисциплине, особенностями употребления теоретических правил

по основным разделам грамматики (модальные глаголы, прилагательные, наречия, числительные,

времена английского глагола) для составления утвердительных, вопросительных, отрицательных

предложений и законченных смысловых фраз для общения с целью взаимодействия.
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Уровень 3

Правилами построения монологических и диалогических высказываний, способами коммуникации в

устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: GREETINGS AND INTRODUCTIONS.

ENGLISH IN THE WORLD OF WORK.

TRAVELLING ON BUSINESS. Грамматика.

Артикли в английском зыке. Порядок слов в

повествовательном и вопросительном

предложениях в английском языке. Имя

существительное. Общие сведения. Общий

притяжательный падеж.

1.1 The most efficient means of information exchange.

Learning foreign languages. Артикль. Употребление

неопределённого артикля - a/an. Определённый

артикль the и его употребление. Имя

существительное. Единственное и множественное

число имен существительных и правила

образования. Исключения. Два падежа имен

существительных: общий и притяжательный.

Функции существительного в общем падеже и

притяжательном падежах. Местоимения. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-41 0

1.2 The purpose of communication. Leading languages in

the world. English in the world of work. Travelling on

business. Порядок слов в повествовательном и

вопросительном предложениях. Порядок слов в

повествовательном предложении. Порядок слов в

вопросительном предложении. Особенности порядка

слов в общем и специальном вопросах. /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОК-41 0

Раздел 2. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: MY FUTURE PROFESSION (BUSINESS

ECONOMICS). WHAT IS ECONOMICS?

Грамматика: Местоимение.

2.1 My future profession. Actual work experience to gain

enough knowledge to qualify for a particular job.

Qualities to become a good specialist. Группы

местоимений, имеющих собственные

грамматические характеристики. Личные

местоимения. Personal Pronouns. Изменение личных

местоимений по падежам при употреблении в

предложении в качестве подлежащего или в

качестве дополнения. Demonstrative pronouns.

Указательные местоимения. Изменение

указательных местоимений по числам.

Употребление в предложении в качестве

подлежащего, определения существительного или

дополнения. Possessive pronouns. Притяжательные

местоимения. Функция притяжательного

местоимения и место в предложении.

 /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-41 1



стр. 52.2 Deciding what to do about a career. An economist – my

future profession. What is economics? Правила и

случаи употребления местоимений «some, any, no»,

местоимений «something, anything, nothing/

somebody, anybody, nobody», местоимений «many/

few/ a few, much/ little/ a little». Indefinite Pronouns.

Неопределенные местоимения. Правила и

особенности употребления неопределённых

местоимений. Притяжательные местоимения.

Функция притяжательного местоимения и место в

предложении. Неопределенные местоимения

(Indefinite Pronouns): some, any, no, many, much, a lot

of.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОК-41 0

Раздел 3. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: ECONOMICS AND ECONOMY. WHAT

ARE MICROECONOMICS AND MAC-

ROECONOMICS? MARKET. Грамматика. Глагол.

Глаголы to be и to have (got) в вопросительной и

отрицательной формах в простом настоящем

времени (Present Simple). Оборот there is/ there are

в английском языке. Глагол. Общие сведения.

Количество времен в английском языке.

Правильные и неправильные глаголы.

3.1 Market. Economics and economy. Глагол (Verb).

Глаголы to be, to have/ to have (got) в вопросительной

и отрицательной формах в простом настоящем

времени (Present Simple). Общие сведения.

Количество времен в английском языке. Правильные

и неправильные глаголы. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-41 1

3.2 What are microeconomics and macroeconomics?

Глагол (Verb). Oборот there is/there are в английском

языке. Утвердительные, отрицательные и

вопросительные предложения с оборотом there

is/there are. /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОК-41 0

Раздел 4. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: PLANNED ECONOMIES. MARKET

ECONOMIES. MIXED ECONOMY. Грамматика.

Времена группы Simple. Простое настоящее врем

(Present Simple Tense). Правила образования

Present Simple Tense  (настоящее простое время) в

английском языке). Употребление Present Simple

Tense: правила и примеры. Предлоги в

английском языке: 1. Место предлога в

английском предложении. 2. Грамматическая

функция предлогов: of, to, by.

4.1 Planned economies. Времена группы Indefinite

(Simple). Образование форм Present Indefinite.

Времена группы Simple – The Present Simple Tense /

Настоящее простое время. Общие сведения. Правила

образования. Сигнальные слова. Предлоги в

английском языке /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-41 0



стр. 64.2 Market economies. Mixed economy. Правила

образования утвердительных предложений в Present

Simple Tense. Образование вопросительной и

отрицательной формы. Правила образования

специального вопроса и вопроса к подлежащему.

Основные случаи употребления The Present Simple

Tense (настоящее простое время). Место предлога в

английском предложении. Грамматическая функция

предлогов: of, to, by. /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОК-41 0

Раздел 5. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

5.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

2 ОК-41 0

Раздел 6. Промежуточная аттестация по

дисциплине

6.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

0,2 ОК-41 0

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

3,8 ОК-41 0

Раздел 7. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: BUSINESS ACTIVITY. FORMS OF

BUSINESS ORGANIZATIONS. WORKING

CAPITAL. Грамматика. Модальные глаголы.

Основные модальные глаголы: сan, may, must. Их

значение. Особенности употребления модальных

глаголов сan, may, must.

7.1 Forms of business organizations. Business activity.

Способы выражения возможности, необходимости,

предположения, долженствования, вероятности

действия. Основные модальные глаголы: сan, may,

must. Их значение. Особенности употребления

модальных глаголов сan, may, must. Случаи

употребления основных модальных глаголов. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-41 1

7.2 Working capital. А system of stock control, a debtor

policy and cash flow forecasting. Основные модальные

глаголы. Модальные глаголы can-could, may-might,

must, have to, be able to, ought to, should, would, be to,

need. Функции модальных глаголов в предложении.

Правила построения утвердительных,

отрицательных и вопросительных предложений с

модальными глаголами. /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОК-41 0

Раздел 8. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: FACTORS OF PRODUCTION. DIVISION

OF LABOUR. SURPLUS.  Грамматика: Имя

прилагательное (Adjective). Прилагательное в

английском языке. Наречие в английском языке

(Adverb). Общие сведения.



стр. 78.1 Factors of production. Three basic resources or factors

of production: land, labour and capital. Общие

сведения. Функции прилагательного в предложении.

Место прилагательного в предложении. Типы

прилагательных и их употребление. Функции

наречия. Категории. Классификация наречий по

форме и по значению. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-41 0

8.2 Division of labour. Advantages of the division of labour.

Surplus.  Имя прилагательное (Adjective). Общие

сведения: степени сравнения прилагательных в

английском языке. Три степени сравнения:

положительная, сравнительная и превосходная.

Правила образования степеней сравнения у

односложных и многосложных прилагательных.

Случаи употребления парного союза as … as(такой

же, как; так же, как). Образование наречий в

английском языке. Степени сравнения наречий и

правила образования.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОК-41 0

Раздел 9. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: INCOME AND SPENDING. TAXES.

INFLATION. Граматика: Простое прошедшее

время в английском языке (Past Simple Tense).

Простое будущее время в английском языке

(Future Simple Tense).

9.1 Income and spending. Campaigns for cutting

government spending. Простое прошедшее время в

английском языке (Past Simple Tense). Общие

сведения. Образо-вание утвердительных,

отрицательных и вопросительных предложений.

Примеры. Употребление Future Simple Tense,

примеры предложений. Слова-спутники простого

будущего времени. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-41 1

9.2 Taxes. Inflation. Measures of inflation: the Retail Price

Index (RPI), the GDP deflator. Правила употребления

Past Simple Tense. Сигнальные слова простого

прошедшего времени. Глагол (Verb). Простое

будущее время в английском языке (Future Simple

Tense). Общие сведения. Правила образования

утвердительных, вопросительных и отрицательных

предложений в Future Simple. /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОК-41 0

Раздел 10. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: THE BUSINESS CYCLE. BUSINESS

ETHICS. STARTING A CAREER.Граматика:

Глагол (Verb). Настоящее совершенное время

(Present Perfect Tense). Будущее длительное время

в английском языке (Future Continuous Tense).

Общие сведения. Правила образования

утвердительных, отрицательных и

вопросительных предложений. Способы

выражения будущего времени.



стр. 810.1 The business cycle. Four stages of business cycle: boom,

slump, recession and recovery. Способы выражения

будущего времени. Передача действия в будущем с

помощью will и to be going to. Особенности

употребления. Правила образования и порядок слов

в утвердительном, вопросительном и отрицательном

предложениях с конструкцией to be going to +

инфинитив. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-41 0

10.2 Business ethics. Ethical principles and moral. Ethical

problems in a business environment. Starting a career.

Глагол (Verb). Настоящее совершенное время

(Present Perfect Tense). Общие сведения.

Образование утвердительных, отрицательных и

вопросительных предложений в Present Perfect

Tense. Особенности употребления. Правила

перевода на русский язык. Слова-спутники Present

Perfect. Функции времени Future Continuous. Случаи

употребления Future Continuous Tense: примеры

предложений. /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

17 ОК-41 0

Раздел 11. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

2 ОК-41 0

Раздел 12. Промежуточная атестация по

дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

0,2 ОК-41 0

12.2 Промежуточная атестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

3,8 ОК-41 0

Раздел 13. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: THE BUSINESS OF BUSINESS. WHAT IS

MANAGEMENT? WHOLESALE AND RETAIL

TRADE. Грамматика: прошедшее совершенное

время в английском языке (Past Perfect Tense);

будущее совершенное время в английском языке

(Fu-ture Perfect Tense); настоящее совершенное

длительное время (Present Perfect Continuous

Tense).

13.1 The Business of Business. Different businesses. All

shapes and sizes. Groups of businesses by the kinds of

activities they perform. Producing raw goods.

Processing raw goods. Manufacturing goods from raw

or processed goods. Distributing goods. Providing

services. Producers. Processors. Manufacturers. Service

Firms. Грамматика: прошедшее совершенное время в

английском языке (Past Perfect Tense); правила и

примеры образования предложений в данном

времени; особенности употребления и основные

функции прошедшего совершенного времени в

английском языке. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 1



стр. 913.2 What is Management? Wholesale and Retail Trade. A

wholesale dealer. Responsibili-ties.The definition of

management. The basis for the managerial process.

Грамматика: будущее совершенное время в

английском языке (Future Perfect Tense); правила и

примеры образования предложений в данном

времени; особенности употребления и основные

функции будущего совершенного времени в

английском языке; настоящее совершенное

длительное время (Present Perfect Continuous Tense);

правила и примеры образования предложений в

данном времени; особенности употребления и

основные функции настоящего совершенного

длительного времени в английском языке. /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

22 ОК-42 0

Раздел 14. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: COST. FIXED COSTS AND VARIABLE

COSTS. THE BASIS OF FINANCIAL PLANNING.

Грамматика: отличия времен Present Perfect

Continuous Tense и Present Perfect Tense; правила и

примеры образования предложений в данных

временах; особенности употребления Present

Perfect Continuous и Present Perfect.

14.1 Different cost structures. Fixed costs. Variable costs. A

financial plan. Грамматика: отличия времен Present

Perfect Continuous Tense и Present Perfect Tense;

правила и примеры образования предложений в

данных временах; особенности употребления Present

Perfect Continuous и Present Perfect. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 1

14.2 A financial plan. Implementing organization's tasks.

Financial planning. Establishing organizational goals

and objectives. Budgeting for financial needs.

Identifying and deciding available sources of financing.

Ways to Enter a Foreign Market. Грамматика:

прошедшее совершенное длительное время Past

Perfect Continuous Tense; правила и примеры

образования предложений в данном времени; особен

-ности употребления и основные функции

прошедшего совершенного длительно-го времени в

английском языке; конструкции should have и should

have done; особенности употребления конструкции

should have в английском языке; особенности

употребления конструкции should have done в

английском языке.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

22 ОК-42 0

Раздел 15. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: THE MEANS AND GOALS OF

ADVERTISING. TYPES OF BUYING BEHAVIOR.

MODERN WORLD ECONOMY. INTERNATIONAL

ORGANISATIONS.  Грамматика: инфинитив в

английском языке – Infinitive; употребление,

функции, формы инфинитива в английском

языке; функции инфинитива глагола в

английском языке (примеры предложений);

активный и пассивный залог в английском языке;

употребление Active voice и Passive voice; способы

перевода предложений в пассивном залоге.



стр. 1015.1 The main advertising media. Choice of appropriate

media. An advertising campaign. The ways advertising

affects the consumer. The services advertisers perform.

The techniques of advertising. Грамматика:

инфинитив в английском языке – Infinitive;

употребление, функции, формы инфинитива в

английском языке; функции инфинитива глагола в

английском языке (примеры предложений) /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 1

15.2 The definition of buying behavior. Consumer buying

behavior. Organizational buying behavior. Factors

influencing the buying process. The process of

globalization. The role of global business in world

affairs. Marketing assistance. Support of international

institutions. Financing and tax exemptions for exports.

Visible trade. The liberalisation of trade, monetary and

economic cooperation. Грамматика: активный и

пассивный залог в английском языке; употребление

Active voice и Passive voice; способы перевода

предложений в пассивном залоге.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

22 ОК-42 0

Раздел 16. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: THE WORLD TRADE ORGANISATION.

GLOBAL BRANDING. TRADE UNIONS.

Грамматика: причастие в английском языке –

Participle I; образование причастия настоящего

времени; функции причастия настоящего

времени; причастие в английском языке –

Participle II; образование причастия прошедшего

времени; функции причастия прошедшего

времени. Типы вопросов; вопросы к подлежащему

и к объекту (subject & object questions).

Особенности употребления предлогов в вопросах;

вопросы-отрицания (negative questions).

16.1 Roots and tasks of the WTO. The first international

trade talks and the General Agree-ment on Tariffs and

Trade (GATT). The of-ficial organization for

international trade. The WTO’s headquarters. The rules

for international trading. Грамматика: причастие в

английском языке – Participle I; образование

причастия настоящего времени; функции причастия

настоящего времени; причастие в английском языке

– Participle II; образование причастия прошедшего

времени; функции причастия прошедшего

времени. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 0

16.2 Global Branding. The definition of a brand. The

trademark. Generics. Brand values. Several subsets of

common brand values. Young and modern brands.

Traditional brands. Global Brands. A voluntary social

association of citizens. The purpose of a trade union.

The right of citizens and stateless persons (and

foreigners) according to the Russian Constitution.

Грамматика: типы вопросов; вопросы к

подлежащему и к объекту (subject & object

questions); особенности употребления предлогов в

вопросах; вопросы-отрицания (negative questions).

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

22 ОК-42 0

Раздел 17. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине



стр. 1117.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

2 ОК-42 0

Раздел 18. Промежуточная аттестация по

дисциплине

18.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

0,2 ОК-42 0

18.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

3,8 ОК-42 0

Раздел 19. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: ECONOMY OF GREAT BRITAIN.

DISTRIBUTION OF GOODS AND

SERVICES.Грамматика: Способы выражения

будущего времени в английском языке. Передача

действия в будущем с помощью will и to be going

to; различия между Present Simple Tense и Present

Continuous Tense для выражения будущего

действия.

19.1 Economy of great britain. The world's leading

industrialized nations. Грамматика: Способы

выражения будущего времени в английском языке.

Передача действия в будущем с помощью will и to

be going to; различия между Present Simple Tense и

Present Continuous Tense для выражения будущего

действия.

 /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 1

19.2 Distribution of goods and services. Patterns of

Distribution.

Грамматика: Условные предложения в английском

языке (Сonditional sentences). Первый тип условных

предложений в английском языке. Правила

образования второго типа условных предложений.

Особенности употребления и перевода данного типа

условных предложений.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

22 ОК-42 0

Раздел 20. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: A BANK AND BANKING. WHAT KIND OF

SERVICES DO BANKS OFFER? TYPES OF

BANKS. CONTRACT BASICS. Грамматика:

Условные предложения в английском языке

(Сonditional sentences). Правила образования

третьего типа условных предложений.

Особенности употребления и перевода данного

типа условных предложений. Разница между IF и

WHEN. Использование UNLESS и других слов,

заменяющих IF. Пунктуация в условных

предложениях. Предложения с I wish в английском

языке в английском языке: 1. Образование

предложений с I wish. 2. Особенности

употребления и перевода предложений с I wish.



стр. 1220.1 A bank and banking. What kind of services do banks

offer? Грамматика: Условные предложения в

английском языке (Сonditional sentences). Правила

образования третьего типа условных предложений.

Особенности употребления и перевода данного типа

условных предложений.

 /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 0

20.2 Types of banks. Commercial banks. Investment banks.

Central banks. Online banks. Contract basics.

Грамматика: Условные предложения в английском

языке (Сonditional sentences). Разница между IF и

WHEN. Использование UNLESS и других слов,

заменяющих IF. Пунктуация в условных

предложениях.  Предложения с I wish в английском

языке в английском языке: 1. Образование

предложений с I wish. 2. Особенности употребления

и перевода предложений с I wish.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

22 ОК-42 0

Раздел 21. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: COMPUTERS AND INFORMATION

TECHNOLOGY. INVESTING IN A COMPANY.

TYPES OF GOODS IN ECONOMICS. PRICING

POLICY AND STRATEGY. Грамматика: Герундий

в английском языке: функции и формы. Функции

герундия в английском языке: примеры

предложений. Правила перевода герундия в

английском языке. Согласование времен в

английском языке: Sequence of TensesОбщие

сведения. Согласование времён в английском

языке. Правила соблюдения согласования времён.

21.1 Computers and information technology. Information

technology (IT).

Грамматика: Герундий в английском языке:

функции и формы. Функции герундия в английском

языке: примеры предложений. Правила перевода

герундия в английском языке. /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 1

21.2 Investing in a company profitably. Goods' diversity.

Price elasticity. Types of goods in economics. Pricing

policy and strategy. Грамматика: Согласование

времен в английском языке: Sequence of Tenses.

Общие сведения. Согласование времён в английском

языке. Правила соблюдения согласования времён.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

22 ОК-42 0

Раздел 22. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим

темам: MARKETING. DEMAND AND SUPPLY.

INTERNATIONAL TRADE.Грамматика:

Косвенная речь в английском языке. Особенности

косвенной речи в английском языке. Правила

образования и порядок слов в предложении.

Пунктуация при употреблении косвенной речи.

Сослагательное наклонение в английском языке –

Subjunctive Mood. Общие сведения о наклонении в

английском языке. Случаи употребления и

правила перевода сослагательного наклонения.
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Грамматика: Косвенная речь в английском языке. 1.

Особенности косвенной речи в английском языке.

Правила образования и порядок слов в

предложении. 2. Пунктуация при употреблении

косвенной речи.

 /Пр/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-42 1

22.2 Changes in demand and supply. Important factors

leading to an increase in demand for goods or services.

Adam Smith about  demand and supply. The demand

and supply functions. International trade. History of

trade. Грамматика: Сослагательное наклонение. Две

формы сослагательного наклонения: синтетическая

(Subjunctive I) и аналитическая (Subjunctive II).

Особенности употребления и правила построения

обеих форм сослагательного наклонения.

Сослагательное наклонение в английском языке –

Subjunctive Mood. 1. Общие сведения о наклонении в

английском языке. 2. Случаи употребления и

правила перевода сослагательного наклонения.

 /Ср/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

27 ОК-42 0

Раздел 23. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

23.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-42 0

Раздел 24. Промежуточная аттестация по

дисциплине

24.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

0,2 ОК-42 0

24.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.5 Л1.4 Л1.3

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э3 Э4

8,8 ОК-42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы для самостоятельного изучения для приобретения навыков коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия на темы:

1. The basic economic problems.

2. Competition. The World Bank Group.

3. Modern banks.

4. Laws of market economy.

5. Rights and responsibilities of the parties under that contract.

6. The theory of supply and demand.

7. Market price.

8. Services of a bank.

9. Essentials of marketing. Major marketing functions.

10. History of trade.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Шевелёва С. А. Деловой английский: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6816

Л1.2 Шевелёва С. А. Грамматика английского языка: учебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4804

Л1.3 Розанова Н. М. English for Economics: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4564

Л1.4 Евсюкова Т. В.,

Локтева С. И.

Английский язык: для экономических

специальностейучебник

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=93

663

Л1.5 Шолудченко И. Е. Английский язык. Бухучет и аудит: учебное

пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=54

579

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Шляхова В. А.,

Герасина О. Н.,

Герасина Ю. А.

Английский язык для экономистов: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3342

Л2.2 Миловидов В. А. Новый английский для экономистов: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

6553

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Английский для бизнеса и карьеры

Э2 Деловой английский: документы и экономические статьи на английском языке с переводом, учебники,

словари

Э3 Интернет-портал информации о ситуации на рынке

Э4 Интернет-портал информации о ситуации на рынке Великобритании

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Английский для бизнеса и карьеры - http://www.englishforbusiness.ru (English for business)
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словари - http://www.delo-angl.ru/ekonomicheskij-anglijskij/

6.3.2.9 Интернет-портал информации о ситуации на рынке - http://marketing.about.com (Marketing - Strategy, Planning,

Careers and News)

6.3.2.10 Интернет-портал информации о ситуации на рынке Великобритании - http://www.cipr.co.uk/content/policy-

resources/about-pr (Policy & resources. Chartered Institute of Public Relations)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

- развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре и спорту как к

необходимым общеоздоровительным составляющим жизни для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и при подготовке к профессиональной

деятельности;

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

- получение мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту с установкой на здоровый образ

жизни;

- физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных физических упражнениях;

- умение использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Аэробика, работа на тренажерах

2.2.2 Настольный теннис

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1

содержание физической культуры и спорта, значение физической культуры в жизнедеятельности

человека, факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его

составляющие, принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств,

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.

Уровень 2

методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и

свойств личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной

профессиональной деятельности.

Уровень 3
влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной физической

культуры, направленного на повышение производительности труда.

Уметь:

Уровень 1
применять понятийно-категориальный аппарат, анализировать различные взгляды на предмет

физической культуры.

Уровень 2 использовать знания здорового образа в профессиональной и общественной жизни.

Уровень 3

самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий

физическими упражнениями, осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений

для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.

Владеть:

Уровень 1 различными современными понятиями в области физической культуры

Уровень 2

методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции

здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в

рациональном использовании свободного времени

Уровень 3

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для укрепления

здоровья; здоровьесберегающими технологиями, средствами и методами воспитания прикладных

физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость,

решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и

эффективного выполнения определенных трудовых действий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов
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общекультурной и профессиональной подготовке

студентов

1.1 Цель и задачи физического воспитания. Основные

понятия, термины физической культуры. Виды

физической культуры. Социальная роль, функции

физической культуры и спорта.

 /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

1.2 Физическая культура личности студента.

Организационно-правовые основы физической

культуры и спорта. Методы и средства физической

культуры. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-81 0

Раздел 2. Социально-биологические основы

физической культуры

2.1 Организм как единая саморазвивающаяся и

саморегулирующаяся система. Основные анатомо-

морфологические понятия. Строение и функции

опорно-двигательного аппарата. Физиологические

системы человека. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

2.2 Функциональные изменения в организме при

физических нагрузках. Воздействие природных и

социально-экологических факторов на организм и

жизнедеятельность человека. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-81 0

Раздел 3. Основы здорового образа жизни

студентов. Методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

3.1 Физическое самовоспитание и

самосовершенствование как необходимые условия

здорового образа жизни студентов. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

3.2 Здоровье человека как ценность и факторы, его

определяющие.  Компоненты здоровья. Здоровый

образ жизни и его составляющие.  /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-81 0

Раздел 4. Психофизиологические основы учебного

труда и интеллектуальной деятельности. Средства

физической культуры в регулировании

работоспособности

4.1 Средства физической культуры в обеспечении

работоспособности студентов, в регулировании

психоэмоционального и функционального

состояний студентов. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

4.2 Психофизиологические характеристики

интеллектуальной деятельности и учебного труда

студентов. Работоспособность студентов и факторы,

ее определяющие. Методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6,8 ОК-81 0

Раздел 5. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

5.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-81 0



стр. 5Раздел 6. Промежуточная аттестация по

дисциплине

6.1 Контактная работа на аттестацию (контрольная

работа). /КаттК/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-81 0

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Контр.раб./

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-81 0

Раздел 7. Основы спортивной тренировки -

физические качества (сила, быстрота,

выносливость, ловкость, гибкость)

7.1 Морфо-функциональные изменения в организме

человека в процессе спортивной

тренировки. Нагрузка и отдых. Динамика

функционального состояния организма спортсмена и

неспортсмена до и после тренировки. Виды

подготовок в спортивной тренировке. Физические

качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,

гибкость. Методы и средства физической

культуры. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

7.2 Средства и методы развития физических качеств.

Методика контроля состояния физических качеств.

Массовый спорт и спорт высших достижений, их

цели и задачи. Спортивные соревнования, как

средство и метод общей и специальной физической

подготовки студентов. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-81 0

Раздел 8. Спорт. Индивидуальный выбор видов

спорта или систем физических упражнений

8.1 Массовый спорт и спорт высших достижений, их

цели и задачи. Спортивная классификация.

Студенческий спорт. Особенности организации и

планирования спортивной подготовки в вузе.

Спортивные соревнования как средство и метод

общей физической, профессионально-прикладной,

спортивной подготовки студентов. Система

студенческих спортивных соревнований.

Общественные студенческие спортивные

организации. Олимпийские игры и Универсиады.

Методы и средства физической культуры.  /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

8.2 Современные популярные системы физических

упражнений. Мотивация и обоснование

индивидуального выбора студентом вида спорта или

системы физических упражнений для регулярных

занятий. Краткая психофизиологическая

характеристика основных групп видов спорта и

систем физических упражнений /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-81 0

Раздел 9. Общая физическая и спортивная

подготовка студентов в образовательном процессе.

Самоконтроль занимающихся физическими

упражнениями и спортом
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образовательном процессе. Основные средства и

методы спортивной тренировки, ее планирование и

построение. Формы и содержание самостоятельных

занятий. Выбор систем физических упражнений или

видов спорта для самостоятельных занятий.

Профилактика травматизма в самостоятельных

занятиях.  Средства физической культуры в

самоподготовке для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

9.2 Физическое воспитание. Физические качества и их

воспитание. Спортивные соревнования и их

разновидности. Мотивация и целенаправленность

самостоятельных занятий физической культуры.

Особенности организации самостоятельных занятий

избранным видом спорта. Гигиенические требования

при проведении самостоятельных занятий.

Врачебный контроль и самоконтроль на

самостоятельных занятиях.   /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-81 0

Раздел 10. Профессионально-прикладная

физическая подготовка

10.1 Понятие, содержание и функции профессионально-

прикладной физической подготовки.

Профессионально-прикладная физическая

подготовка и самореализация личности.

Организация и формы профессионально-прикладной

физической подготовки в вузе. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-81 0

10.2 Профессионально важные качества в

профессионально-прикладной физической

подготовке. Профессиограмма специалиста в

разработке профессионально-прикладной

физической подготовки.Методы и средства

физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-81 0

Раздел 11. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-81 0

Раздел 12. Промежуточная аттестация по

дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-81 0

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

3,8 ОК-81 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие о системе физической культуры.

2. Цель и задачи системы  физкультурного образования.

3. Физическая культура в профессиональной подготовке личности.

4. Учебные нормативы по физической культуре.

5. Организация и методика учебного занятия по видам спорта.

6. Формирование профессионально- прикладных качеств на занятиях.

7. Основные нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту федерального, регионального и
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8. Медико-биологические основы физического воспитания и здоровый образ жизни.

9. Понятие об анатомии человека.

10. Физические упражнения как средство формирования скелета и мышц человека.

11. Влияние физических упражнений на физиологические и биохимические процессы человека.

12. Биомеханика физических упражнений (бег, плавание, прыжок в длину с места и др.).

13. Гигиенические требования и средства восстановления.

14. Основы медицинского контроля и самоконтроля в ходе выполнения физических упражнений.

15. Первая помощь при спортивных травмах.

16. Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни.

17. Формирование  межличностных отношений в процессе занятий физической культурой и спортом.

18. Формирование умственных, морально-волевых, психологических качеств на занятиях по физической

культуре и спорту.

19. Организация научной работы в области физической культуры и спорта.

20. Информационные технологии в физической культуре и спорте.

21. Спортивный маркетинг, спортивное спонсорство, спортивное лицензирование.

22. Коммерциализация физической культуры и спорта.

23. Деятельность Международного олимпийского комитета, международных спортивных организаций.

24. Деятельность Олимпийского комитета России и спортивных федераций России.

25. Требования к организации и проведению учебных занятий по физической культуре.

26. Принципы и методы обучения и воспитания, последовательность обучения физическим упражнениям.

27. Плотность учебных занятий и величина нагрузки.

28. Организация и методика проведения учебного занятия (легкая атлетика, плавание, гимнастика, спортивные и

подвижные игры, лыжная подготовка на тренажерах, комплексно).

29. Развитие и совершенствование физических и специальных качеств.

30. Методика обучения утренней физической зарядке.

31. Особенности организации и проведения учебных занятий в плавательном бассейне.

32. Методика обучения плаванию способом брасса.

33. Профилактика предупреждения травматизма и правила поведения на воде.

34. Методика обучения бегу на короткие и длинные дистанции.

35. Методика обучения передвижению на лыжах.

36. Особенности организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий в вузе.

37. Методика учебно-тренировочного  занятия избранным видом спорта

38. Организация спортивного соревнования и судейство по избранному виду спорта.

39. Организация спортивного праздника, награждение победителей и призеров соревнований.

40. Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Усаков В. И. Студенту о здоровье и физическом воспитании:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

1285

Л1.2 Витун Е. В., Витун

В. Г.

Современные системы физических

упражнений, рекомендованные для студентов:

учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1819

Л1.3 Небытова Л. А.,

Катренко М. В.,

Соколова Н. И.

Физическая культура: учебное пособие Ставрополь:

СКФУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3844

Л1.4 Манжелей И. В.,

Симонова Е. А.

Физическая культура: компетентностный

подход

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=36

4912

6.1.2. Дополнительная литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Вайнер Э. Н.,

Кастюнин С. А.

Краткий энциклопедический словарь:

адаптивная физическая культура учебное

пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=79

336

Л2.2 Черкасова И. В.,

Богданов О. Г.

Лечебная физическая культура в специальной

медицинской группе вуза: учебно-методическое

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=34

4711

Л2.3 Фомина Е. В. Спортивная психофизиология: учебное пособие Москва: МПГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

2087

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. Учебники по психологии и педагогике

Э2 Министерство спорта РФ

Э3 Сайт журнала «Физкультура и спорт»

Э4 Каталог спортивных ресурсов

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки - http://www.gumer.info

6.3.2.8 Министерство спорта РФ - http:// www.minsport.gov.ru

6.3.2.9 Сайт журнала «Физкультура и спорт» - http:// www.fismag.ru

6.3.2.10 Каталог спортивных ресурсов - http:// www.sportfiles.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, реализация

которых гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных

условиях и умению использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного

происхождения;

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, оценки и управления рисками;

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с

требованиями по безопасности и экологичности;

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации

их последствий;

- использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
Для успешного усвоения материала по данной дисциплине необходимы знания, умения и навыки,

приобретенные в результате изучения школьного курса по физике, математике, информатике и экологии.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Настольный теннис

2.2.2 Физическая культура и спорт

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1

теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные опасности, их свойства

и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;

основные понятия: чрезвычайная ситуация (ЧС), предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, зона ЧС; основные

характеристики чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Уровень 2

историю развития системы гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций; социально-экономические и экологические факторы, обусловливающие

необходимость формирования системы законодательства в области промышленной безопасности,

предупреждения ЧС, защиты населения, материальных и культурных ценностей от последствий аварий и

катастроф

Уровень 3

рекомендации по защите населения от радиоактивных веществ; защитные мероприятия на ХОО;

оказание первой помощи при отравлении ОВ; использование средств коллективной защиты; эвакуация

населения из зон химического заражения; санитарная обработка людей; обеззараживание зданий,

сооружений и территорий; причины пожаров и взрывов

Уметь:

Уровень 1

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности

Уровень 2

анализировать события и причины аварий и катастроф на объектах экономики, классифицировать ЧС

техногенного характера, виды стихийных бедствий и их основные поражающие факторы, чрезвычайные

ситуации военного времени

Уровень 3

планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта экономики от пожаров,

техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов; распознавать жизненные нарушения

при неотложных состояниях и травмах

Владеть:

Уровень 1

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности и охраны окружающей среды;

методами защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере своей профессиональной

деятельности

Уровень 2
навыками всесторонней и объективной оценки и обобщения ЧС техногенного характера;  способами и

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3 информацией о нормативно-правовом обеспечении функционирования объектов экономики в



стр. 4чрезвычайных ситуациях; приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных

ситуациях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Человек и среда обитания

1.1 Основы безопасности жизнедеятельности. Основные

понятия и термины: биосфера, техносфера, среда

обитания, экология, безопасность,

жизнедеятельность, комфорт. Негативные факторы

техносферы. Взаимодействие человека и среды.

Вредные и травмирующие факторы. Классификация

вредных химических веществ. Производственная

безопасность. Влияние техногенных опасностей на

здоровье человека и его работоспособность. Уровень

производственного травматизма. Основные причины

техногенных аварий. Вредные производственные

условия в рабочей зоне и их влияние на состояние

человека и его работоспособность.Приемы первой

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций. /Лек/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-91 0

1.2 Охрана труда. Нормативно-правовая база охраны

труда в РФ. Определение охраны труда. Требования

Конституции РФ в области охраны труда. Трудовой

кодекс РФ. Электромагнитные волны, защита от

них. Природные и искусственные источники

электромагнитных полей. Тепловые излучения.

Тепловые и солнечные удары, первая медицинская

помощь при них. Условия комфортного теплового

состояния человека. /Ср/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

18 ОК-91 0

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации

2.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного

времени. Основные характеристики чрезвычайных

ситуаций мирного времени. Классификация ЧС

техногенного характера. Виды стихийных бедствий

и их основные поражающие факторы.Приемы

первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций. /Лек/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-91 2

2.2 Современная война. Военная доктрина РФ об

источниках военной опасности. Внешние угрозы

России. Условия применения ядерного оружия.

Внутренние угрозы. Оружие массового

поражения (ОМП). История создания и развития

оружия массового поражения. Ядерное, химическое,

биологическое оружие. /Ср/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

18 ОК-91 0

Раздел 3. Единая государственная система

предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций
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системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций. Органы управления по

делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям на федеральном, региональном,

территориальном, местном и объектовом уровнях.

Силы и средства Единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и гражданской обороны. Аварийно-

спасательная служба. Создание аварийно-

спасательной службы МЧС России, ее задачи и

организационная структура. Порядок оснащения,

финансирования аварийно-спасательных служб и

перспективы развития. /Ср/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

20 ОК-91 0

Раздел 4. Гражданская оборона, предупреждение и

ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах

экономики

4.1 Организация гражданской обороны на объектах

экономики. Задачи и примерный состав объектовой

комиссии по чрезвычайным ситуациям, обязанности

начальника гражданской обороны объекта. Основы

устойчивости функционирования экономики и

территорий в чрезвычайных ситуациях. Сущность

понятия «устойчивость функционирования

народного хозяйства (территорий, объекта

экономики) в чрезвычайных ситуациях мирного и

военного времени». Основные направления

повышения устойчивости функционирования

экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и

военного времени.Приемы первой помощи, методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. /Лек/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-91 0

4.2 Нормативно-правовое обеспечение

функционирования объектов экономики в

чрезвычайных ситуациях. Социально-

экономические и экологические факторы,

обусловливающие необходимость формирования

системы законодательства в области промышленной

безопасности, предупреждения ЧС, защиты

населения, материальных и культурных ценностей

от последствий аварий и катастроф. /Ср/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

18 ОК-91 0

Раздел 5. Защита населения в чрезвычайных

ситуациях мирного и военного времени. Приемы

первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций.

5.1 эвакомероприятий. Категории городов и объектов.

Эвакоорганы. Состав и задачи эвакуационных

комиссий. Жизнеобеспечение рабочих, служащих и

членов их семей в чрезвычайных ситуациях.

Принципы организации жизнеобеспечения. Виды

жизнеобеспечения. Медицинская помощь в

чрезвычайных ситуациях. Приемы первой помощи,

методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций.Силы, взаимодействующие со службой

медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях.

Привлекаемые силы и средства. Федеральная

медицинская служба гражданской обороны. /Пр/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-91 2

5.2 Групповые и индивидуальные консультации по

дисциплине. /Инд кон/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-91 0



стр. 65.3 Радиационная защита. Радиационно-опасные

объекты (РОО). Меры по обеспечению безопасности

РОО организационного и технического характера.

Химическая защита. Классификация боевых

отравляющих веществ. Химически опасные объекты

(ХОО). Активно химически опасные вещества

(АХОВ), их характеристика.Защитные мероприятия

на ХОО Взрыво- и пожаробезопасность. Причины

пожаров и взрывов. Предупреждение и борьба с

пожарами.Социальная защита пострадавших от

пожаров и взрывов. Инженерная защита.

Содержание защитных мероприятий, проводимых

заблаговременно. Инженерные мероприятия,

проводимые при чрезвычайных ситуациях мирного

времени в ходе спасательных работ. Классификация

защитных сооружений. /Ср/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

20 ОК-91 0

5.4 Контактная работа на промежуточную

аттестацию  /КаттС/

Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,2 ОК-91 0

5.5 Компьютерное тестирование /Зачёт/ Л1.4 Л1.6 Л1.1

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.4 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

3,81 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Безопасность жизнедеятельности, основные понятия, термины, определения.

2. Теоретические основы и практические функции БЖД.

3. Окружающий мир и взаимодействие человека с окружающей средой.

4. Опасности, возникающие в окружающем мире, пути воздействия на человека.

5. Понятия об экстремальных ситуациях

6. Экстремальные ситуации в природе, причины возникновения, способы поведения и выживания.

7. Экстремальные ситуации в быту, причины возникновения, способы безопасного поведения и действий.

8. Труд как составная часть антропогенной экологии.

9. Микроклимат, его составляющие элементы, допустимые и опасные состояния микроклимата.

10. Способы улучшения микроклимата рабочих помещений

11. Источники загрязнения воздуха, влияние на человека и окружающую среду.

12. Способы уменьшения вредного воздействия

13. Ионизирующие излучения, краткая характеристика и их воздействие на человека и окружающую среду.

14. Способы защиты от ионизирующих излучений.

15. Механические и акустические колебания, их краткая характеристика и воздействие на людей.

16. Электромагнитные поля, их краткая характеристика и воздействие на человека и окружающую среду.

17. Способы уменьшения их влияния на организм человека и защита человека от их воздействий.

18. Электрический ток, действие электрического тока на организм человека, защита человека от поражения

электрическим током.

19. Пожарная безопасность. Причины их возникновения, поражающие факторы пожара и их краткая

характеристика.

20. Пожарная безопасность. Условия их возникновения, поражающие факторы пожара и их краткая

характеристика.

21. Правила поведения и действия при пожаре.

22. Обеспечение пожарной безопасности в производственных помещениях.

23. Простейшие способы тушения возгораний.

24. Чрезвычайные ситуации, причины возникновения, структура ЧС и их классификация.

25. Характеристика зон поражения при ЧС.

26. Особенности аварий на АЭС, способы защиты от облучения.

27. Принципы и основные способы защиты населения и их краткая характеристика.

28. Защита населения при различных ЧС природного и техногенного характеристика.

29. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности.

30. Приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=34

9053

Л1.2 Муравей Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9542

Л1.3 Холостова Е. И.,

Прохорова О. Г.

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

0720

Л1.4 Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное

пособие для вузов

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

1483

Л1.5 Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности: учебник для

вузов

Москва: Владос,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

6156

Л1.6 Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное

пособие для вузов

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

1548

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Арустамов Э. А.,

Волощенко А. Е.,

Косолапова Н. В.,

Прокопенко Н. А.,

Арустамов Э. А.

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6098

Л2.2 Никифоров Л. Л.,

Персиянов В. В.

Безопасность жизнедеятельности: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2583

Л2.3 Приешкина А. Н.,

Огородников М. А.,

Голубь Е. Ю.,

Седымов А. В.

Основы безопасности жизнедеятельности:

государственная система обеспечения

безопасности населенияучебное пособие

Омск:

Издательство

СибГУФК, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3417

Л2.4 Овчаренко А. Г.,

Раско С. Л., Козлюк

А. Ю., Фролов А. В.

Безопасность жизнедеятельности:

лабораторный практикумучебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

9708

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. Учебники по психологии и педагогике

Э2 Основы безопасности жизнедеятельности

Э3 Официальный сайт МЧС России

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro
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6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. - http://www.gumer.info

6.3.2.8 Основы безопасности жизнедеятельности - http://0bj.ru

6.3.2.9 Официальный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

- ознакомлениие бобучающихся с основными понятиями права, роли в жизни общества, а также ведущими отраслями

правовой системы Российской Федерации;

- воспитании позитивного отношения к праву; рассмотрении права как социальной реальности, выработанной

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма и нравственности, как всеобщей и необходимой формы

равенства, свободы и справедливости в общественной жизни людей, как регулятора социальных отношений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- ознакомление обучающегося с понятийным аппаратом;

- формирование умения осмысливать правовые явления, использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обществознание (школьный курс)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Государственное регулирование экономики и экономическая политика

2.2.2 Правовое регулирование и бухгалтерский учет нематериальных активов

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1
основные научные подходы к  природе и сущности государства и права для использования основы

правовых знаний в различных сферах деятельности.

Уровень 2
основные закономерности развития государства и права для использования основы правовых знаний в

различных сферах деятельности.

Уровень 3
основные отрасли права Российской Федерации  для использования основы правовых знаний в

различных сферах деятельности.

Уметь:

Уровень 1
применять основные  положения  и методы теории права в решении социальных  и  профессиональных

задач  для использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Уровень 2
сопоставлять  теоретические   знания  с тенденциями  развития  современного правового

законодательства  для использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Уровень 3
юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и квалифицировать их юридические

последствия   для использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Владеть:

Уровень 1
навыками работы с нормативными правовыми актами различных отраслей права Российской Федерации

для использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Уровень 2
категориями и понятиями  теории  государства и права  для использования основы правовых знаний в

различных сферах деятельности.

Уровень 3
методами теории государства и права  для использования основы правовых знаний в различных сферах

деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1.  Государство и право в жизни общества



стр. 41.1 Государство и право. Государство и право как

социальные явления. Соотношение государства и

права. Роль государства в установлении и

обеспечении права. Воздействие права на

государство, связанность государства с правом.

Цивилизующая роль государства и права.

Государство и право – основание упорядоченности,

организованности, благополучия и прогресса.

Закономерность возникновения государства и права

в процессе исторического развития общества.

Взаимосвязь государства и права, их необходимость

для развития общества на современном этапе.

Государство, право и экономика. Повышение роли

права при формировании в России рыночной

экономики, правового демократического

государства и гражданского общества. Проблема

правового нигилизма в российском обществе, его

причины и пути преодоления. Историческая,

теологическая, позитивистская, нормативистская,

реалистическая, психологическая школы права.

Классовая и социальная сущность права. Основы

правовых знаний в различных сферах деятельности.

Основные научные подходы к  природе и сущности

государства и права. Их роль в жизни

общества. /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 0

1.2 Источники (формы) права. Понятие источника

права. Виды источников (форм) права: нормативный

правовой акт, нормативный договор, юридический

прецедент, правовой обычай и др. Виды

нормативных правовых актов. Закон как вид

нормативного правового акта. Верховенство закона.

Подзаконные нормативные правовые акты. Действие

нормативных правовых актов. Нормативный

договор, его виды и значение.  Основы правовых

знаний в различных сферах деятельности. Основные

научные подходы к  природе и сущности  права для

использования основы правовых знаний в

различных сферах деятельности. /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 0

1.3 Нормы права. Понятие нормы права. Признаки

правовой нормы, отличающие ее от других

разновидностей социальной нормы. Логическая

структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция,

санкция. Норма права и статья нормативного акта:

их соотношение. Способы изложения элементов

правовых норм в нормативных актах. Основания

классификации правовых норм, их виды. Система

права. /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

23 ОК-61 0

Раздел 2. Правоотношения. Участники (субъекты)

правоотношений. Юридические факты

2.1 Понятие и признаки правового отношения.

Предпосылки возникновения правоотношения.

Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Виды

правоотношений. Состав (элементы)

правоотношений. Понятие и виды субъектов права.

Правосубъектность. Правоспособность.

Дееспособность. Деликтоспособность. /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 1



стр. 52.2 Правосознание и правовая культура.  Основы

правовых знаний в различных сферах

деятельности.Основные научные подходы к

природе и сущности  права   Понятие

правосознания. Виды правосознания:

индивидуальное, групповое, общественное. Уровни

правосознания: обыденное (эмпирическое), научное

(теоретическое), профессиональное. Структура

правосознания. Правовая идеология, правовая

психология и правовая политика. Взаимодействие

права и правосознания. Правовая культура

общества, социальных и региональных групп,

индивидов.  /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 1

2.3 Субъектные права и юридические обязанности в

содержании правоотношений. Объект

правоотношения: понятие и виды. Юридические

факты: понятие и классификация. Фактический

(юридический) состав /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

23 ОК-61 0

Раздел 3.   Правонарушения. Юридическая

ответственность

3.1 Понятие и юридический состав правонарушения.

Субъект и субъективная сторона правонарушения.

Объект и объективная сторона правонарушения.

Обязательства, исключающие противоправность

деяния. Виды правонарушений. Преступления и

проступки. Причины правонарушений и пути их

устранения. Правонарушения и юридическая

ответственность. /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 1

3.2 Законность и правопорядок. Основы правовых

знаний в различных сферах деятельности.

Юридическая ответственность: понятие, состав,

виды. Основания освобождения от юридической

ответственности. Презумпция невиновности. /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 1

3.3 Виды санкций юридической ответственности в

России: конституционная (уставная), уголовная,

административная, гражданско-правовая, финансово

-правовая, материальная, дисциплинарная,

процессуальная, международная. /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

23 ОК-61 0

Раздел 4. Гражданские правоотношения.

Субъекты гражданского права

4.1 Гражданская правоспособность и

дееспособность.Понятие и содержание права

собственности. Способы приобретения, изменения и

прекращения права собственности. Субъекты права

собственности. Права и обязанности собственника.

Содержание и виды обязательств. Понятие и виды

обеспечения исполнения обязательств.

Ответственность за неисполнение обязательств.

Понятие наследства и юридические гарантии

осуществления наследственных прав. Субъекты

наследственного права. Виды наследования. Право

автора на использование интеллектуального труда.

Способы закрепления. Интеллектуальная

собственность и ее виды: авторское право, смежные

права, изобретения, промышленные образцы и

т.д. /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 0
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Гражданско-правовое значение филиалов

юридических лиц. Порядок и способы создания

юридических лиц. Реорганизация юридических лиц

и их виды. Ликвидация юридического лица.  /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-61 0

4.3 Понятие и содержание права собственности.

Способы приобретения, изменения и прекращения

права собственности. Субъекты права

собственности. Права и обязанности собственника.

Содержание и виды обязательств. Понятие и виды

обеспечения исполнения обязательств.

Ответственность за неисполнение обязательств.

Понятие наследства и юридические гарантии

осуществления наследственных прав. Субъекты

наследственного права. Виды наследования. Право

автора на использование интеллектуального труда.

Способы закрепления. Интеллектуальная

собственность и ее виды: авторское право, смежные

права, изобретения, промышленные образцы и

т.д.  /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

25 ОК-61 0

Раздел 5. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

5.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-61 0

Раздел 6. Промежуточная аттестация по

дисциплине

6.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

0,2 ОК-61 0

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

3,8 ОК-61 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

 Соотношение государства и права.

• Роль государства в установлении и обеспечении права.  Основные научные подходы к  природе и сущности

государства и права для использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

• Воздействие права на государство, связанность государства правом.  Основы правовых знаний в различных

сферах деятельности.

• Государство и право – основание упорядоченности, организованности, благополучия и прогресса. Основы

правовых знаний в различных сферах деятельности.

• Понятие источника права. Виды источников (форм) права: нормативный правовой акт, нормативный договор,

юридический прецедент, правовой обычай и др.

• Виды нормативных правовых актов.

• Закон как вид нормативного правового акта. Верховенство закона.

• Подзаконные нормативные правовые акты.

• Нормативный договор, его виды и значение.

• Юридический прецедент, его практика в России.

• Правовой обычай. История возникновения и развития.

• Понятие законодательства, формы его систематизации.

• Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных

норм.

• Логическая структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Норма права и статья нормативного

акта: их соотношение.

• Способы изложения элементов правовых норм в нормативных актах.

• Основания классификации правовых норм, их виды.

• Понятие системы права и ее значение. Предмет и метод правового регулирования как основания построения

правовой системы.
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• Право частное и право публичное, основания деления.

• Материальное и процессуальное право. Общая характеристика отраслей.

• Международное и национальное право.

• Система права и система законодательства в РФ.

• Понятие и признаки правового отношения. Предпосылки возникновения правоотношения.

• Виды правоотношений. Состав (элементы) правоотношений.

• Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность.

Деликтоспособность.

• Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений.

• Объект правоотношения: понятие и виды.

• Юридические факты: понятие и классификация. Фактический (юридический) состав.

• Понятие правосознания. Виды правосознания: индивидуальное, групповое, общественное. Уровни

правосознания: обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое), профессиональное.

• Структура правосознания. Правовая идеология, правовая психология и правовая политика. Взаимодействие

права и правосознания.

• Правовая культура общества, социальных и региональных групп, индивидов .Основные научные подходы к

природе и сущности  правовой культуры для использования основы правовых знаний в различных сферах

деятельности..

• Правовая активность, правоотношение, право как концентрированные формы выражения правовой культуры

личности, группы, общества.

• Правовой нигилизм: понятие, причины, проявления в Российской Федерации и способы минимизации.

• Правовое воспитание как необходимое условие формирования правосознания и правовой культуры.

• Установление и реализация права законодательными органами.

• Формы реализации законодательной воли. Методы обеспечения процесса реализации и достижения

конечного результата.

• Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод обеспечения реализации

права, коллизии правовых норм. Правила решения коллизий.

• Акт применения права: понятие, признаки, виды. Состав актов применения.

• Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права.

• Понятие правонарушения. Юридический состав правонарушения.

• Субъект и субъективная сторона правонарушения.

• Объект и объективная сторона правонарушения.

• Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.

• Виды правонарушений. Преступления и поступки.

• Юридическая ответственность: понятие, состав, виды.

• Основания освобождения от юридической ответственности.

• Понятие законности. Место и роль Конституции в обеспечении законности. Средства и способы обеспечения

законности.

• Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и законности. Правопорядок и общественный порядок.

• Национальная правовая система: понятие, структура.

• Основные правовые системы (семьи) современности: романо-германская правовая семья, англо-американская

правовая семья.

•  .Правовое государство в истории политико-правовой мысли. Идеи правового государства в российской

политико-правовой науке.

• Проблемы формирования правового государства в Российской Федерации.

• Понятие конституционного (государственного) права, его общая характеристика, предмет и метод.

• Конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-правовые отношения.

• Общая характеристика Конституции РФ.

• Понятие конституционного строя и его закрепление в Конституции. Основы конституционного строя

Российской Федерации.  Основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

• Юридическая сила Конституции РФ, ее место среди источников права, юридические свойства. Обеспечение

стабильности конституции, порядок внесения в нее изменений и дополнений.

• Понятие, сущность и типы федераций. Основные принципы и структура федеративного устройства.

• Конституционно-правовой статус Российской Федерации.

• Совместные полномочия и предметы ведения Российской ФЗаконность и правопорядок. Основы правовых

знаний в различных сферах деятельности.

• Понятие органа государства и его правовая характеристика. Конституционные принципы организации и

деятельности государственных органов в России.

• Единая система и виды государственных органов. Законодательные, исполнительные и судебные органы

власти Российской Федерации и ее субъектов.  Основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

• Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение.

• Понятие и виды субъектов гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. Гражданская

правоспособность и дееспособность.

• Понятие и признаки юридического лица. Органы юридических лиц. Гражданско-правовое значение филиалов

юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц.

•  Основы правовых знаний в различных сферах деятельности.Содержание права собственности. Способы

приобретения, изменения и прекращения права собственности. Субъекты права собственности. Права и обязанности
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• Понятие наследства и юридические гарантии осуществления наследственных прав. Субъекты

наследственного права.

• Понятие брака, условия вступления в брак и порядок его регистрации. Брачный контракт, его правовая

природа и правовые последствия.

• Личные, личные неимущественные и имущественные права супругов. Равенство их прав и обязанностей.

• Личные права и обязанности родителей и детей. Основания возникновения родительских прав и

обязанностей.

• Права несовершеннолетних детей. Конвенция ООН «О правах несовершеннолетних детей» (1989 г.).

• Защита интересов детей органами опеки и попечительства, судом, комиссиями по делам несовершеннолетних.

• Основы правовых знаний в различных сферах деятельности.Понятие трудового договора. Стороны

трудового договора. Содержание и форма трудового договора.

• Виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора.

• Оформление приема на работу. Сроки трудового договора. Основания прекращения трудового договора.

• Понятие трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.

• Основные трудовые обязанности администрации и работников. Поощрения за успехи в работе.

• Дисциплинарный проступок. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Мухаев Р. Т. Правоведение: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9461

Л1.2 Рузакова О. А.,

Рузаков А. Б.

Правоведение: учебник Москва:

Университет

«Синергия», 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0826

Л1.3 Братановский С. Н.,

Братановская М. С.,

Конджакулян К. М.

Право: учебник для вузов Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

2942

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Евтушенко И. В.,

Надвикова В. В.,

Шкатулла В. И.

Правоведение с основами семейного права и

прав инвалидов: учебник

Москва: Прометей,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3188

Л2.2 Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод

человека и гражданина в России: Теоретические

основы и проблемымонография

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6706

Л2.3 Мухаева Н. Р. Право Европейского Союза: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8349

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации.

Э2  Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия"



стр. 9Э3 Правовые новости, аналитические статьи, обзоры прессы. Анонсы судебных заседаний. База судов,

информация о судьях. Рейтинги юридических компаний. Юридическая онлайн-консультация

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com) 

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование целостного представления о системе психологических знаний, которые становятся организующим

фактором в накоплении и осмыслении опыта межличностного общения, в формировании психологического склада

мышления, развитии управленческих и психологических навыков и умений, качеств лидера, способности работать в

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способности

к самоорганизации и самообразованию.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• введение в предмет и проблематику психологии человека;

• овладение системой основных научно-психологических понятий и профессиональной логикой их употребления;

• ознакомление с основными направлениями развития психологической науки;

• овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и

регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности;

• приобретение опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и

взаимодействия, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия принятия индивидуальных и совместных решений;

• приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их

познавательной и профессиональной деятельности;

• ознакомление с методами развития профессионального мышления, технического творчества, правилами и приемами

самоорганизации и самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обществознание

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Социология

2.2.2 Логика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основы общения и взаимодействия личности, основные коммуникативные навыки и умения

Уровень 2 способы работы в коллективе, теоретические основы управления внутригрупповыми процессами

Уровень 3
способы личностного развития с учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

Уметь:

Уровень 1
учитывать в деятельности социально-психологические факторы, влияющие на межличностное и

групповое общение и взаимодействие

Уровень 2
применять способы командного взаимодействия, информировать, разъяснять, убеждать и побуждать

людей к необходимым действиям в процессе общения и совместной деятельности

Уровень 3
осуществлять личностное развитие с учетом возможностей командного взаимодействия,

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

Владеть:

Уровень 1
навыками межличностного взаимопонимания, взаимодействия на основе коммуникативной

компетентности

Уровень 2
навыками работы в коллективе, установления деловых отношений и межличностного взаимопонимания,

взаимодействия на основе коммуникативной компетентности

Уровень 3
приемами личностного развития с учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного

восприятия социальных,  этнических, конфессиональных и культурных различий

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные понятия, категории психологической науки

Уровень 2 основные правила и приемы самоорганизации и самообразования

Уровень 3 технологии самоорганизации и самообразования

Уметь:

Уровень 1 применять основные понятия, категории психологической науки
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Уровень 2

разрабатывать индивидуальную программу самообразования, активизировать и регулировать основные

свойства, состояния и психические образования в  повседневной жизни

Уровень 3
реализовывать индивидуальную программу самообразования, применять на практике теоретические

основы психического развития, самоорганизации и самообразования

Владеть:

Уровень 1 современными методами психологии в интересах изучения личности человека и коллектива

Уровень 2 правилами и приемами самоорганизации и самообразования

Уровень 3 технологией самоорганизации и самообразования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Предмет психологии, ее задачи и методы

1.1 Понятие о психологии. Задачи психологии. Отрасли

психологии. Методы психологии. /Лек/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-5 ОК-71 0

1.2 Становление взглядов на предмет психологии.

Вопросы психологии в трудах выдающихся

мыслителей. Сущность психики. Психика и

организм. Методологические основы психологии.

Общие, частные, специальные принципы науки.

Специфика предмета психологии. Сущность,

возможности, ограничения, особенности

использования в практической деятельности

специалистов – психологического наблюдения,

психологического эксперимента, опроса и

др.Самоорганизация и самообразование. /Ср/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 2. Психология личности. Развитие

способности к самоорганизации и

самообразованию

2.1 Роль среды, наследственности, опыта довузовской

жизни в формировании личности. Предпосылки и

условия проявления национально-психологических

и других социокультурных особенностей человека в

условиях трудовой деятельности. Проблема

возрастных особенностей личности. Обоснование

методики изучения личности.Самоорганизация и

самообразование. /Ср/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 3. Характеристика познавательных

процессов

3.1 Ощущение. Восприятие. Внимание. Память.

Мышление и речь. Воображение. Самоорганизация

и самообразование в развитии познавательных

процессов. /Лек/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-5 ОК-71 2

3.2 Ощущение. Восприятие. Внимание. Память.

Мышление и речь. Воображение /Ср/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 4. Основные свойства личности

4.1 Темперамент и характер.Самоорганизация и

самообразование в развитии свойств личности. Учет

различий личности /Пр/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-5 ОК-71 2

4.2 Способности. Эмоции и чувства. Мотивация.

Воля. /Ср/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-5 ОК-71 0
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малых групп и коллектива. Работа в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

5.1 Группы и их классификация, коллектив как высшая

форма развития группы. Признаки, уровни зрелости

малой группы, коллектива. Особенности психологии

первичного коллектива. Взаимоотношения в малой

группе и в первичном коллективе, особенности их

формирования в зависимости от уровня организации

производственной деятельности, зрелости

коллектива, компетентности руководства,

личностных особенностей людей. Общественное

мнение в коллективе. Динамика формирования

общественного мнения. Личность и межличностные

отношения. Настроение коллектива, его свойства.

Разновидности коллективных настроений. Пути

диагностики. Умение работать в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Традиции микрогруппы и коллектива.   /Ср/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 6. Психологические основы управления

6.1 Управление как вид деятельности, его структура.

Объекты управления. Содержание управления.

Этапы управления. Основные механизмы

управления. Психологические предпосылки

эффективного управления. Характеристика групп

предпосылок эффективного управления;

психологические особенности личности и

деятельности; социально-психологические

особенности группы (коллектива); характер

взаимодействия руководителя (начальника) и

подчиненных. Психологические аспекты выработки

управленческих решений. Социально-

психологическое обеспечение реализации

управленческих решений. Социально-

психологический анализ стиля управленческой

деятельности. Психология управления и разрешения

конфликтов.Учет социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий. /Ср/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 7. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-5 ОК-71 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОК-5 ОК-71 0

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.2 Л1.4 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОК-5 ОК-71 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет и задачи общей психологии.

2. Различия житейской и научной психологии.
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4. Мир психических явлений: психические процессы, свойства, состояния.

5. Понятие и функции психики.

6. Понятие о сознании. Психологическая структура сознания.

7. Понятие «метод» в психологии. Классификация психологических методов.

8. Психологическая характеристика базовых понятий психологии: индивид, личность, индивидуальность.

9. Структура личности. Подходы к изучению личности в зарубежной психологии.

10. Самоорганизация и самообразование.

11. Понятие и виды ощущений.

12. Пороги ощущений. Чувствительность. Явление адаптации.

13. Восприятие, его виды и свойства.

14. Понятие и свойства внимания.

15. Память. Виды памяти, их характеристика.

16. Характеристика процессов памяти.

17. Воображение, его виды. Приемы создания образов воображения

18. Мышление и его особенности.

19. Виды мышления.

20. Мышление: операции и способы.

21. Сущность эмоций и чувств. Функции эмоций

22. Чувства и их классификация.

23. Психологическая характеристика воли. Психологическая структура волевого акта.

24. Психические состояния и их классификация.

25. Стресс: понятия, симптомы и способы защиты.

26. Депрессия: ее виды и проявления.

27. Личность как многоуровневая система психологических характеристик.

28. Способности человека: виды, их характеристика.

29. Способности и задатки. Талант. Гениальность.

30. Потребность как побудительная основа деятельности и структура потребностей человека.

31. Темперамент, его виды и свойства.

32. Понятие и типологии характера.

33. Акцентуация характера.

34. Воля и ее функции.

35. Группы и их классификация.

36. Коллектив как высшая форма развития группы. Работа в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия.

37. Общение и его функции. Виды общения.

38. Управление как вид деятельности, его структура.

39. Основные механизмы управления.

40. Психология управления и разрешения конфликтов.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2  Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Ступницкий В. П.,

Щербакова О. И.,

Степанов В. Е.

Психология: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3939

Л1.2 Штерн А. С.,

Сахарный Л. В.,

Ерофеева Т. И.,

Глазанова Е. В.

Введение в психологию: курс лекций Москва:

Издательство

«Флинта», 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=79

480
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.3 Караванова Л. Ж. Психология: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2573

Л1.4 Гуревич П. С. Психология: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8130

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Дорошенко В. Ю.,

Зотова Л. И.,

Лавриненко В. Н.,

Островский Э. В.,

Подвойская Л. Т.

Психология и этика делового общения: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7118

Л2.2 Гуревич П. С. Психология и педагогика: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7117

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. Учебники по психологии и педагогике - http://www.gumer.info

6.3.2.8 Мир психологии - http://psychology.net.ru

6.3.2.9 Проект «Флогистон» - http://flogiston.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;



стр. 8 Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование научного представления о менеджменте как виде профессиональной деятельности; вооружить

обучаемых знаниями о менеджменте и его развитии в условиях свободного рынка, сконцентрировать их внимание на

стержневых проблемах дисциплины, освоение студентами общетеоретических положений управленческой

деятельности; сформировать навыки принятия управленческих решений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися сущности, цели, задач и основных функций современного менеджмента,

его места в системе научного знания;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков использования методов принятия и реализации

управленческих решений;

-воспитательная – формирование у будущих экономистов этики делового общения, сущности, функций и основных

механизмов лидерства и руководства в организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Предпринимательство

2.2.2 Методы оптимальных решений

2.2.3 Предпринимательство

2.2.4 Методы оптимальных решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

Знать:

Уровень 1 Принципы развития и закономерности функционирования организации

Уровень 2 Сущности и содержания основных понятий и категорий менеджмента

Уровень 3 Особенности управления поведением организации на различных этапах ее жизненного цикла

Уметь:

Уровень 1 Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

Уровень 2 Выявлять ключевые элементы внешней и внутренней среды и оценивать их влияние на организацию

Уровень 3 Применять методы организационного планирования

Владеть:

Уровень 1 Методами реализации основных управленческих функций

Уровень 2 Навыками самостоятельной и коллективной работы по проблемам менеджмента

Уровень 3 Навыками принятия управленческих решений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность, цели и задачи менеджмента.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

1.1 Понятие и объект управления. Отношения

управления. Система управления и ее

составляющие. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 0



стр. 41.2 Менеджмент как специфический вид

управленческой деятельности. Сущность

менеджмента, его место в общей теории управления.

Предмет менеджмента. Менеджмент как наука и

практика управления. Структура системы

менеджмента. Цели  и задачи менеджмента.

Функции менеджмента: общая характеристика.

Виды менеджмента. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОПК-41 0

Раздел 2. Эволюция  менеджмента. Способность

находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

2.1 Возникновение системного подхода в управлении.

Научные подходы к менеджменту. Исторический

аспект развития менеджмента. Этапы и особенности

формирования теории менеджмента. Способность

находить организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 1

2.2 Школы менеджмента: «научного управления»,

классическая (административная), «человеческих

отношений»,  количественных методов. Системный

и ситуационный подходы в менеджменте.

Современные концепции менеджмента: деловое

администрирование, менеджмент человеческих

ресурсов, менеджмент бизнеса, социальный

менеджмент, современный эффективный

менеджмент. Способность находить организационно

-управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОПК-41 0

Раздел 3. Виды и классификация организаций.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

3.1 Организация как сложная технико-экономическая и

социальная система. Общие характеристики

организации. Формальные и неформальные

организации. Современная классификация ресурсов

организации на природные, материальные, людские,

финансовые, инвестиционные, информационные и

административные.  Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 0



стр. 53.2 Уровень взаимодействия «организация – среда».

Среда прямого и косвенного воздействия. Факторы

внешней среды, их взаимозависимость, сложность,

подвижность, неопределенность. Степень влияния

факторов внешней среды на организации и  их

подразделения. Роль внешней среды в деятельности

российских организаций в современных условиях.

Классификация организаций. Типы и виды

организаций, осуществляющих производственно-

хозяйственную и инновационную деятельность в

России. Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОПК-41 0

Раздел 4. Менеджеры в организации. Способность

находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

4.1 Менеджер и специфика его деятельности. Менеджер

и предприниматель. Характеристика основных

элементов управленческой деятельности. Функции и

обязанности менеджера. Особенности деятельности

менеджеров высшего, среднего и низшего звеньев.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 1

4.2 Менеджер и лидер. Понятие лидерства. Влияние и

власть. Формы влияния и власти. Стили руководства

и типы руководителей. Управленческая решетка и

классификация типов руководителей.

Ролевые функции менеджера. Эффективность

деятельности менеджера. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 5. Построение организационных структур.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

5.1 Определение структуры организации исходя из

системы разделения труда и делегирования.

Централизация и децентрализация. Показатели и

факторы, определяющие степень децентрализации.

Современные и перспективные виды структур.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0



стр. 65.2 Принципы построения организационной структуры.

Факторы воздействия на организационную

структуру управления. Типы организационных

структур управления. Механистические и

органические структуры организации. Способность

находить организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 1

Раздел 6. Природа и функции менеджмента.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

6.1 Исторические предпосылки возникновения функций

менеджмента. Общие, социально-психологические и

технологические функции управления. Способность

находить организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 0

6.2 Прогнозирование и планирование. Сущность и

задачи планирования. Внутрифирменное

планирование как важнейшая функция управления.

Виды планирования. Организация как вид

деятельности. Формирование управляющей и

управляемой подсистем. Координация и

регулирование. Сущность контроля и его роль в

менеджменте. Виды контроля: предварительный,

текущий, заключительный. Специфика каждого вида

контроля применительно к отдельным группам

ресурсов. Экономичность контроля.

Необходимость и сущность делегирования.

Делегирование как критерий квалификации

менеджера. Понятие ответственности и полномочий.

Сущность процесса коммуникации и его основные

элементы. Модель коммуникационного процесса.

Обратная связь и помехи. Совершенствование

организационных коммуникаций.

Конкретные функции управления. Способность

находить организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 7. Управленческие решения в системе

менеджмента. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

7.1 Сущность принятия управленческих решений.

Классификация управленческих решений.

Запрограммированные и незапрограммированные

организационные решения. Принятие

незапрограммированных решений в

запрограммированных ситуациях.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 1



стр. 77.2 Подходы к принятию решения: интуитивный,

основанный на суждениях, рациональный.

Факторы, влияющие на процесс принятия

управленческих решений.

Состояние среды принятия решений –

определенность, риск, неопределенность.

Значение информации в принятии решений.

Достоверность, своевременность, полнота и

объективность информации.

Иерархия управления и основные проблемы,

связанные с выработкой, принятием и реализацией

решения в менеджменте.

Этапы принятия решений: диагноз проблемы,

формулирование критериев и ограничений,

выявление альтернатив и их оценка, окончательный

выбор. Реализация управленческих решений и

анализ их правильности. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 8. Методология и принципы менеджмента.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

8.1  Методология менеджмента: система принципов

научного управления. Экономические методы

управления в менеджменте. Хозяйственный расчет в

экономическом механизме менеджмента.

Внутрифирменный расчет.  Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 0

8.2 Социально-психологические методы управления.

Управление через коллектив. Специальные методы

управления.

Информация и технические средства управления.

Организационные формы применения технических

средств управления.

Основные принципы совершенствования

управления. Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 9. Мотивация и методы управления.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность



стр. 89.1 Сущность мотивации  и ее роль в повышении

эффективности организации.

Потребность как основа мотивации. Первичные и

вторичные потребности. Иерархия потребностей.

Содержательные теории мотивации. Теория

мотивации А. Маслоу. Теория К. Альдерфера.

Теория потребностей Д. Мак-Клелланда.

Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Способность

находить организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 0

9.2 Процессуальные теории мотивации. Теория

ожиданий. Теория справедливости. Комплексная

модель Портера - Лоулера. Место мотивации в

различных системах управления.

Методы управления в менеджменте.

Стимулирование и его виды. Вознаграждение как

способ удовлетворения потребностей. Материальное

и моральное поощрение. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 10. Основы деловых отношений.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность

10.1 Система ценностей фирмы и менеджмента.

Социальная ответственность предпринимательства.

Этика и современное управление. Комфортный

психологический климат как важнейшее условие

эффективной деятельности коллектива. Имидж

фирмы и имидж менеджера. Философия бизнеса и

миссия фирмы как основа конкурентоспособной

политики фирмы. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-41 0

10.2 Корпоративная культура и корпоративная

ответственность. Ответственность руководителя и ее

виды.

Конфликт как органическая составляющая жизни

общества и организации. Сущность, причины и

стадии развития конфликта.

Объективные и субъективные условия

возникновения конфликта.

Межличностные стили разрешения конфликтов.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 11. Менеджмент в странах СНГ и бывшего

социалистического содружества. Способность

находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность



стр. 911.1 Основные этапы развития управления в России.

Особенности становления и развития менеджмента в

России и странах СНГ. Основные сферы совместной

деятельности государств-участников СНГ.

Этапы развития интеграционного сотрудничества на

постсоветском пространстве. Итоги, уроки и

перспективы оптимизации интеграционных

процессов в рамках СНГ.

Модели менеджмента стран бывшего

социалистического содружества: общее и особенное.

 Переход к свободной рыночной экономике,

развитие собственности и предпринимательства.

Задачи управления в государственно-

муниципальной сфере. Менеджмент как главный

инструмент развития российского бизнеса.

Интеграционные процессы в российском

менеджменте. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести

за них ответственность

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 12. Международный опыт управления

современными предприятиями и возможности его

использования в России. Способность находить

организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

12.1 Становление и развитие менеджмента в США,

Европе и Японии. Вопросы становления

менеджмента в Китае.  Особенности формирования

менеджмента в Индии, Турции, Индокитае, страха

Латинской Америки. Проблемы

конкурентоспособности национального

менеджмента.

Варианты философии национального менеджмента

и парадигмы управления: либерально-

индивидуалистическая модель США, социально-

рыночное хозяйство Европы, система кайдзен

Японии и административно-государственный рынок

Китая.

Понятие и значение менеджмента во

внешнеэкономической деятельности.

Интернационализация производства и сбыта.

Международный технологический обмен. Проблемы

интеграции России в мировое хозяйство и значение

менеджмента в этом процессе.

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них

ответственность /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-41 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-41 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине



стр. 1014.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-41 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.8 Л2.3

Л2.7 Л2.6 Л2.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ОПК-41 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Сущность менеджмента, его цели, задачи и основные функции

2. Цели и задачи менеджмента

3. Этапы и особенности формирования теории менеджмента

4. Современные концепции менеджмента

5. Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

6. Организация как социально-экономическая система

7. Внешняя и внутренняя среда организации

8. Менеджер и специфика его деятельности

9. Функции и обязанности менеджера

10. Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

11. Стили руководства и типы руководителей

12. Ролевые функции менеджера

13. Типы организационных структур управления

14. Природа и функции менеджмента

15. Сущность и задачи планирования

16. Необходимость и сущность делегирования

17. Управленческие решения в системе менеджмента

18. Методология и принципы менеджмента

19. Экономические методы управления в менеджменте

20. Социально-психологические методы управления

21. Сущность мотивации  и ее роль в повышении эффективности организации

22. Методы управления в менеджменте

23. Система ценностей фирмы и менеджмента

24. Социальная ответственность предпринимательства

25. Имидж фирмы и имидж менеджера

26. Принятие управленческих решений и ответственность менеджера за них

27. Корпоративная культура и корпоративная ответственность

28. Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации

29. Варианты философии национального менеджмента и парадигмы управления

30. Эффективность в менеджменте

31. Ответственность и полномочия руководителя

32. Лидерство в системе современного менеджмента: теория и практика.

33. Индивидуальный стиль управления: теория, методология и практика.

34. Деловой имидж менеджера: сущность, специфика, пути и средства поддержания.

35. Деловая репутация организации (фирмы): теория и практика.

36. Этика бизнеса и деловой этикет: теория и практика.

37. Управление конфликтами в организации (на конкретном примере).

38. Национальные модели и системы менеджмента: американский опыт.

39. 3Национальные модели и системы менеджмента: европейский опыт.

40. Национальные модели и системы менеджмента: японский опыт.

41. Национальные модели и системы менеджмента: корейский опыт.

42. Национальные модели и системы менеджмента: китайский опыт.

43. Национальные модели и системы менеджмента: российский опыт.

44. Особенности организации и ведения бизнеса в СНГ.

45. Организационная (корпоративная) культура фирмы (на конкретном примере).

46. Модель организационной культуры Г. Хофстеде: теория и практика.

47. Ситуационный подход: сущность, содержание, специфика реализации на внутрифирменном уровне.

48. Системный подход: сущность, содержание, специфика реализации на внутрифирменном уровне.

49. Особенности кадрового обеспечения системы управления персоналом.

50. Планирование и отбора персонала: сущность, основные проблемы и процедуры.

51. Профессиональное и персональное развитие менеджера в организации.

52. Индивидуальная работа менеджера с персоналом: сущность, содержание, специфика.



стр. 1153. Технологии профилактики и преодоления конфликтов в организации.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Максимцов М. М.,

Комаров М. А.

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5008

Л1.2 Лукашевич В. В.,

Бородушко И. В.

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8632

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Акмаева Р. И.,

Епифанова Н. Ш.,

Лунев А. П.

Менеджмент: учебник Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

1959

Л2.2 Марусева И. В. Современный менеджмент (Классический и

прикладной аспекты): учебное пособие для

вузов

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4455

Л2.3 Маслова Е. Л. Менеджмент: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2863

Л2.4 Тогузова И. З.,

Хубаев Т. А., Туаева

Л. А., Тавасиева З. Р.

Финансовый и инвестиционный менеджмент:

учебник

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4863

Л2.5 Михненко П. А. Теория менеджмента: учебник Москва:

Университет

«Синергия», 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0881

Л2.6 Грозова О. С. Общий менеджмент: учебное пособие Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

7379

Л2.7 Климович Л. К. Основы менеджмента: учебник Минск: РИПО,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

3620

Л2.8 Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4981

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)



стр. 12Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Задачи менеджмента в XXI веке - http://enbv.narod.ru/text/Econom/drucker/

6.3.2.8 Теория организации. Экономика и управление на предприятиях - http://eup.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 6.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель состоит в формировании системных экономических знаний у обучающихся, изучении закономерностей

протекания экономических процессов и явлений и механизма функционирования современной экономики, принципов

поведения экономических агентов на разных уровнях, овладение основными инструментами микроэкономического

анализа.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- подготовить обучающихся к аналитической, научной деятельности;

- сформировать у обучающихся научное экономическое мировоззрение;

- научить студентов вести самостоятельные теоретические изыскания;

- сформировать у обучающихся систему знаний о явлениях и процессах экономической жизни общества;

- в целом понимать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать их последствие под углом

зрения микроэкономики;

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

- уметь использовать базовые инструменты микроэкономического анализа в своей практической деятельности;

- подготовить обучающихся к усвоению последующих экономических дисциплин

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по программам школы:

математика, обществознание, экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Экономика организаций на примере ведущих отраслей региона

2.2.2 Маркетинг

2.2.3 Менеджмент

2.2.4 Деньги, кредит, банки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1
Основные понятия, категории и инструменты микроэкономики, необходимые для решения

профессиональных задач;

Уровень 2 Методики формирования анализа и обработки данных;

Уровень 3
Микроэкономические факторы, позволяющие совершенствовать систему критериев позволяющих

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Уметь:

Уровень 1 Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;

Уровень 2 Использовать  инструменты микроэкономики, необходимые для решения профессиональных задач;

Уровень 3
Выявлять микроэкономические факторы, позволяющие совершенствовать систему критериев

позволяющих проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Владеть:

Уровень 1
Навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Уровень 2
Навыками использования инструментов микроэкономики, необходимых для решения профессиональных

задач

Уровень 3
Навыками определения микроэкономических факторов, позволяющиех совершенствовать систему

критериев позволяющих проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Основные принципы функционирования

рыночной экономики

1.1 Рынок, условия возникновения и функции.

Структура рынка. Экономические и

неэкономические блага. Товар. Экономические

агенты (субъекты рыночной экономики). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-21 1



стр. 41.2 Необходимость выбора. Отношения собственности,

понятие форм собственности, «пучок прав

собственности». Механизм функционирования

рыночной экономики: преимущества и

недостатки /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОПК-21 0

Раздел 2. Теория спроса и предложения

2.1 Определение спроса, цена и величина спроса. Закон

стоимости. Факторы изменения спроса.

Определение предложения, цена и величина

предложения Факторы изменения

предложения.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-21 1

2.2  Рыночное равновесие и его устойчивость.

Равновесная цена и равновесный объем. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 0

2.3 Эффект замещения и эффект дохода. Графическая

модель спроса. Графическая модель предложения.

Равновесие по Вальрасу и по Маршаллу.

Паутинообразная модель. Неравновесное состояние

рынка. Государственное вмешательство в рыночное

ценообразование и его формы. Налоги и субсидии

(дотации) как  фактор, влияющий на рыночное

равновесие. Сбор, анализ и обработка данных,

необходимых для решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ОПК-21 0

Раздел 3. Эластичность спроса и предложения

3.1 Эластичность спроса: виды и варианты Ценовая

эластичность спроса, эластичность спроса по

доходу, кривые Энгеля,  перекрестная

эластичность /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 0

3.2 Факторы эластичности спроса. Эластичность

предложения. Фактор времени как основной

фактор.Рыночные периоды: текущий,

краткосрочный и долгосрочный. Графическая

модель в разных рыночных периодах. Сбор, анализ и

обработка данных, необходимых для решения

задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ОПК-21 0

Раздел 4. Теория потребительского выбора

4.1 Определение полезности блага. Функции

полезности. Теория потребительского поведения.

Предельная полезность. Закон убывающей

предельной полезности.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 1

4.2 Ценность блага. Излишек потребителя.

Потребительские предпочтения.

Кривая безразличия, предельная норма замещения,

карта безразличия. Бюджетная линия. Уравнение

бюджетного ограничения. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект

замещения и эффект дохода: направленность их

действия. Статическое и динамическое равновесие

потребителя. Графическая модель.

Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для

решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ОПК-21 0

Раздел 5. Издержки производства
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альтернативности. Внешние и внутренние издержки.

Явные и неявные издержки.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 1

5.2 Издержки производства в     краткосрочном периоде:

виды и динамика. Закон убывающей

отдачи.Издержки производства в долгосрочном

периоде  и проблема определения масштаба

производства. Выбор производственной технологии.

Производственная функция  Изокванты и изокоста.

Равновесие производителя.Сбор, анализ и обработка

данных, необходимых для решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОПК-21 0

Раздел 6. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

6.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-21 0

Раздел 7. Промежуточная аттестация по

дисциплине

7.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-21 0

7.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОПК-21 0

Раздел 8. Механизм рынка: совершенная и

несовершенная конкуренция.  «Чистая»

конкуренция

8.1 Типы рыночных структур: конкуренция и

монополия.

Классификация рыночных структур, условия их

существования. «Чистая» (совершенная)

конкуренция.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 0

8.2 Абсолютно эластичный спрос на продукцию фирмы.

Средний, предельный и общий доход фирмы.

Равновесие фирмы совершенного конкурента в

краткосрочном периоде. Прибыли и убытки фирмы

на рынке совершенной конкуренции. Минимизация

убытков фирмы. Равновесие фирмы в долгосрочном

периоде.Сбор, анализ и обработка данных,

необходимых для решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ОПК-21 0

Раздел 9. Чистая монополия

9.1 Определение сущности термина «монополия».

Характерные черты и виды монополий:

экономическая, естественная и административная

монополия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 1
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и предельный доход. Максимизация прибыли.

Показатели монопольной власти. Ценовая

дискриминация и ее разновидности. Х-

неэффективность. Положительные и отрицательные

последствия монополизма в экономике.

Антимонопольная политика: принципы и

инструменты осуществления. Сбор, анализ и

обработка данных, необходимых для решения

задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ОПК-21 0

Раздел 10. Монополистическая конкуренция

10.1 Условия возникновения и достижение равновесного

состояния фирмы монополистического конкурента.

Определение цены и объема производства. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 0

10.2 Издержки монополистической конкуренции.

Теорема «избыточной мощности».Дифференциация

продукта. Неценовая конкуренция. Реклама.

Особенности долгосрочного периода в условиях

монополистической конкуренции. Сбор, анализ и

обработка данных, необходимых для решения

задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ОПК-21 0

Раздел 11. Олигополия

11.1 Характерные черты олигополии и особенности

ценообразования. Жесткость цен.  Большая вариация

структурных характеристик олигополии. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 1

11.2 Модель Курно. Ценовая война (модель Бертрана).

Модель олигополии с ломаной кривой спроса.

Картельное соглашение. Лидерство в ценах. Сбор,

анализ и обработка данных, необходимых для

решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ОПК-21 0

Раздел 12. Факторные рынки

12.1 Теория производства и предельной

производительности факторов. Предложение

факторов производства.Спрос на факторы

производства. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 0

12.2 Монопсония. Правило использования ресурсов.

Взаимозаменяемость ресурсов. Правило

минимизации издержек и максимизации прибыли.

Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для

решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ОПК-21 0

Раздел 13. Рынок труда

13.1 Рынок труда и заработная плата.  Спрос и

предложение на рынке труда. Человеческий

капитал.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 1
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Монопсония на рынке труда.Равновесие и

равновесная ставка заработной платы. Профсоюзы -

монополия со стороны предложения. Двусторонняя

монополия. Распределение доходов. Неравенство

доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.

Перераспределение доходов. Сбор, анализ и

обработка данных, необходимых для решения

задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ОПК-21 0

Раздел 14. Рынок капитала

14.1 Рынок капитала и процент. Спрос и предложение на

рынке капитала и на рынке заемных средств.

Факторы, определяющие сдвиги спроса и

предложения на рынке заемных средств.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 0

14.2 Теории капитал. Денежный и реальный

капитал.Ставка ссудного процента. Номинальная и

реальная ставка процента. Дисконтирование и

принятие инвестиционных решений. Рынок

капитальных активов. Сбор, анализ и обработка

данных, необходимых для решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ОПК-21 0

Раздел 15. Рынок земли и земельная рента

15.1 Предложение земли. Спрос на землю. Теория

предельной производительности и земельная

рента. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-21 1

15.2 Абсолютная и дифференциальная виды земельной

ренты. Особенности присвоения разных видов рент.

Рента и арендная плата. Цена земли  как

капитального актива.Сбор, анализ и обработка

данных, необходимых для решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ОПК-21 0

Раздел 16. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

16.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-21 0

Раздел 17. Промежуточная аттестация по

дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-21 0

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ОПК-21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к зачету

1. Принципы, методы и законы экономической теории.

2. Экономические системы и их сущность.

3. «Пучок прав» собственности: понятие, основные элементы.

4. Основные элементы хозяйственного механизма.
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6. Экономические субъекты рыночной экономики, их характеристика.

7. Проблема выбора в экономике.

8. Понятие рынка. Виды и функции рынка. Позитивные и негативные стороны рыночного механизма.

9. Рыночный спрос. Кривая спроса и ее графическое  изображение.

10. Рыночное предложение. Кривая предложения и ее графическое изображение.

11. Механизм спроса и предложения. Ситуация  равновесия. Равновесная цена.

12. Графическая  интерпретация состояния рыночного равновесия.

13. Общее понятие эластичности. Формулы эластичности.

14. Эластичность спроса по цене. Измерение эластичности.

15. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Практическое применение теории

эластичности.

16. Эластичность предложения и факторы, влияющие на нее.

17. Возможности практического использования  понятия эластичности  в деятельности предприятий.

18. Государственное вмешательство в процессы рыночного ценообразования: плюсы и минусы.

19. Полезность благ и теория поведения потребителя.

20. Предельная и общая полезность. Закон убывающей предельной полезности.

21. Потребительское поведение.  Эффект дохода и эффект замещения.

22. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия.

23. Равновесное состояние потребителя. Максимизация общей полезности.

24. Издержки фирмы. Явные и неявные издержки.

25. Краткосрочный и долгосрочный периоды деятельности фирмы. Постоянные и переменные издержки.

26.Закон убывающей отдачи от переменного фактора. Динамика предельного продукта.

27. Предельные издержки. Средние и предельные издержки фирмы в краткосрочном периоде.

28. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.

29. Изокванты. Норма технологического замещения.

30. Изокоста. Равновесие производителя.

Вопросы к экзамену

1. Принципы, методы и законы экономической теории.

2. Экономические системы и их сущность.

3. «Пучок прав» собственности: понятие, основные элементы.

4. Основные элементы хозяйственного механизма.

5. Основные функции и особенности современного рынка.

6. Экономические субъекты рыночной экономики, их характеристика.

7. Проблема выбора в экономике.

8. Понятие рынка. Виды и функции рынка. Позитивные и негативные стороны рыночного механизма.

9. Рыночный спрос. Кривая спроса т ее графическое  изображение.

10. Рыночное предложение. Кривая предложения и ее графическое изображение.

11. Механизм спроса и предложения. Ситуация  равновесия. Равновесная цена.

12. Графическая  интерпретация состояния рыночного равновесия.

13. Общее понятие эластичности. Формулы эластичности.

14. Эластичность спроса по цене. Измерение эластичности.

15. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Практическое применение теории

эластичности.

16. Эластичность предложения и факторы, влияющие на нее.

17. Возможности практического использования  понятия эластичности  в деятельности предприятий.

18. Государственное вмешательство в процессы рыночного ценообразования: плюсы и минусы.

19. Полезность благ и теория поведения потребителя.

20. Предельная и общая полезность. Закон убывающей предельной полезности.

21. Потребительское поведение.  Эффект дохода и эффект замещения.

22. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия.

23. Равновесное состояние потребителя. Максимизация общей полезности.

24. Издержки фирмы. Явные и неявные издержки.

25. Краткосрочный и долгосрочный периоды деятельности фирмы. Постоянные и переменные издержки.

26.Закон убывающей отдачи от переменного фактора. Динамика предельного продукта.

27. Предельные издержки. Средние и предельные издержки фирмы в краткосрочном периоде.

28. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.

29. Изокванты. Норма технологического замещения.

30. Изокоста. Равновесие производителя.

31. Конкуренция как рычаг рыночного регулирования. Совершенная и несовершенная, ценовая и неценовая,

внутриотраслевая и межотраслевая добросовестная и недобросовестная конкуренция.

32. Чистая конкуренция Условия равновесия конкурентной фирмы в различных периодах.

33.Чистая монополия. Виды монополий. Цена и предельный доход в условиях чистой монополии.

34. Олигополия: сущность и тип экономического поведения.

35. Олигополистическое ценообразование по принципу «издержки плюс».

36. Определение объема производства и цены в модели Курно.

37. Ценовые войны на олигополистическом рынке.
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39. Х-неэффективность: сущность и причины появления.

40. Ценовая дискриминация.

41. Основные черты монополистической конкуренции.

42. Ценовая и неценовая конкуренция:  преимущества и недостатки.

43. Характерные черты положения фирмы - монополистического конкурента в краткосрочном периоде (графическая

модель).

44. Социально-экономические последствия несовершенной конкуренции.

45. Государственное регулирование монополии. Антимонопольное законодательство.

46.Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов.

47. Определение оптимальных пропорций использования ресурсов Общее правило использования ресурсов.

48. Соотношение ресурсов. Правила минимизации издержек и максимизации прибыли.

50. Механизм функционирования рынка труда.

51. Сегментация рынка труда. Структура рабочей силы.

52.Монополизация рынка труда. Двусторонняя монополия.

53. Роль профсоюзов на рынке труда.

54. Рынок капитала. Виды капитала, капитальные активы и их определение.

55. Анализ основного и оборотного капитала. Оценка капитала

56.Дисконтирование.Дисконтированная стоимость и расчет инвестиционных проектов.

57. Природные ресурсы как экономический фактор.

58. Характеристика земли как фактора производства. Особенности рынка земли.

59. Особенности спроса и предложения на рынке земли. Экономическая рента.

60. Чистая (абсолютная) земельная рента и причины ее образования.

61. Дифференциальная земельная рента и ее виды.

62. Цена земли и факторы, влияющие на нее.

63. Осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Сорокин А. В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура,

аспирантураучебник

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

7304

Л1.2 Базиков А. А. Практикум по экономической теории: микро- и

макроэкономикеучебно-методическое пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1611

Л1.3 Николаева И. П. Экономическая теория: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

0774

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Тиссен Е. В.,

Борисов И. А.

Микроэкономика: индивидуальное поведение и

стратегическое взаимодействие участников

рынкаучебное пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

2461

Л2.2 Розанова Н. М. Микроэкономика: задачи и упражненияучебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5028
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.3 Журавлева Г. П.,

Громыко В. В.,

Забелина М. И.,

Лонская Г. М.,

Мильчакова Н. Н.

Экономическая теория: микроэкономика-1, 2,

мезоэкономикаучебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3886

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Микроэкономика: учебник. Р.М. Нуреев - http://www.4tivo.com/business_finance/20131-nureev-r.-m.-kurs-

mikrojekonomiki.html

6.3.2.8 Лекции по экономической теории - http://www.all-economics.ru

6.3.2.9 Экономический портал - www.economicus.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Обеспечение базовой подготовки, необходимой для дальнейшего освоения изучаемых в ВУЗе разделов прикладной

математики, а также, иных дисциплин экономического профиля, требующих от студента  глубоких знаний

соответствующих разделов математики, а именно осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых для

решения профессиональных задач.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

 - ознакомить учащихся с положениями дифференциального исчисления и его применения для описания и

исследования экономических процессов;

- приобрести практические навыки анализа экстремальных (максимальных и минимальных) значений изучаемых

процессов, методов их расчета;

- сформировать навыки проведения математических расчетов с использованием современных компьютерных

технологий;

- изучить методики представления результатов исследований в наглядной графической форме;

- осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических процессов и

явлений, анализ и интерпретация полученных результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Линейная алгебра

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.2 Эконометрика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1

основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные

математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными

математическими объектами

Уровень 2
основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для

решения типовых задач

Уровень 3
основы предметной области: иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых

для решения экономических ( исследовательских) задач

Уметь:

Уровень 1

решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в

том числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать

задачу; оценивать достоверность полученного решения

Уровень 2

решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи,

аргументировать свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и

ситуаций;мприменять компьютерные математические программы для решения задач

Уровень 3
решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения экономических задачи и

выбирать оптимальный метод

Владеть:

Уровень 1

математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями

разделов метаматического анализа;  основными способами представления математической информации

(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.)

Уровень 2

математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме;

записывать математическую постановку задач, используемых в дальнейшем при построении

математических моделей

Уровень 3
математическим языком предметной области: записывать результаты проведённых исследований в

терминах предметной области

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Введение. Понятие множества.



стр. 41.1 Понятие множества. Операции над множествами.

Абсолютная величина действительного числа,

свойства абсолютных величин. Сбор, анализ и

обработка данных. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 2

1.2 Числовая ось. Понятие отрезка, интервала и

полуинтервала. Окрестность точки. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 2. Функция. Основные понятия и

определения.

2.1 Постоянные и переменные величины. Понятие

функции. Способы задания функций. Основные

свойства функций. Четность и нечетность

функций. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

2.2 Монотонность и ограниченность функции.

Периодичность. Понятие обратной и сложной

функции. Основные элементарные функции и их

графики. Преобразование графиков.. Сбор, анализ и

обработка данных. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 3. Предел последовательности и функции.

3.1 Предел числовой последовательности и его

геометрический смысл. Предел функции в

бесконечности и в точке. Бесконечно малые и

бесконечно большие величины, их свойства.

Основные теоремы о пределах. Признаки

существования предела. Замечательные

пределы /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОПК-21 0

Раздел 4. Непрерывность функции.

4.1 Определение непрерывности функции в точке.

Свойства функций, непрерывных в точке /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

4.2 Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки

разрыва функции. Точки разрыва первого и второго

рода. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 5. Производная функции.

5.1 Производная функции. Физический, экономический

и геометрический смысл производной.

Непрерывность и дифференцируемость

функции. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

5.2 Основные правила и формулы дифференцирования.

Производные сложной и обратной функций.

Производные высших порядков. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 6. Приложения производной.

6.1 Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа.

Правило Лопиталя. Возрастание и убывание

функций. Достаточное условие возрастания

функции /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

14 ОПК-21 0

Раздел 7. Экстремум функции



стр. 57.1 Экстремум функции. Необходимое условие

экстремума. Первое достаточное условие

экстремума. Схема исследования функции на

экстремум. Второе достаточное условие экстремума.

Наибольшее и наименьшее значение функции на

отрезке.Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

14 ОПК-21 0

Раздел 8. Общая схема исследование функций и

построения их графиков.

8.1 Горизонтальная, вертикальная и наклонная

асимптоты. Уравнение асимптот.Анализ и

интерпретация полученных результатов. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 2

8.2 Общая схема исследования функций и построения

их графиков /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 9. Дифференциал функции.

9.1 Понятие дифференциала функции. Геометрический

смысл дифференциала. Приближение

дифференциала в приближенных вычислениях.

Инвариантность формы дифференциала. Понятие о

дифференциалах высших порядков. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОПК-21 0

Раздел 10. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

Раздел 11. Промежуточная аттестация по

дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-21 0

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

8,8 ОПК-21 0

Раздел 12. Неопределенный интеграл

12.1 Первообразная функции и неопределенный

интеграл. Свойства неопределенного интеграла.

Интегралы от основных функций. Формулы

интегрирования. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОПК-21 0

Раздел 13. Методы интегрирования.

13.1 Метод замены переменной. Метод интегрирования

по частям. Интегрирование рациональных

дробей.Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 2

13.2 Интегрирование некоторых видов

иррациональностей. Интегрирование

тригонометрических функций. Понятие

«неберущихся» интегралов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 14. Определенный интеграл.



стр. 614.1 Понятие определенного интеграла, его

геометрический и экономический смысл.

Достаточное условие существования определенного

интеграла. Свойства определенного интеграла.

Формула Ньютона-Лейбница. Особенности

использования методов интегрирования для случая

определенных интегралов. Несобственные

интегралы. Геометрические приложения

определенного интеграла. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОПК-21 0

Раздел 15. Дифференциальные уравнения.

15.1 Основные понятия. Виды и методы решения

дифференциальных уравнений первого порядка.

Дифференциальные уравнения второго

порядка.Сбор, анализ и обработка данных. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 2

15.2 Решение линейных дифференциальных уравнений

второго порядка с постоянными

коэффициентами. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 16. Функции

нескольких переменных.

16.1 Основные определения. Частные производные.

Производная по направлению. Градиент.

Дифференциал функции нескольких переменных –

ФНП .Построение стандартных теоретических и

эконометрических моделей. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

16.2 Максимум и минимум ФНП. Наибольшее и

наименьшее значения функции нескольких

переменных. Условный экстремум. Понятие

двойного интеграла. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 17. Комплексные числа.

17.1 Понятие комплексного числа. Арифметические

операции над комплексными числами. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

17.2 Тригонометрическая и показательная форма

комплексных чисел. Формула Эйлера. Построение

стандартных теоретических и эконометрических

моделей. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ОПК-21 0

Раздел 18. Числовые ряды.

18.1 Понятие числовых рядов. Типы числовых рядов,

основные понятия и свойства. Сходимость числовых

рядов, критерии сходимости.Построение

стандартных теоретических и эконометрических

моделей. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОПК-21 0

Раздел 19. Степенные ряды.

19.1 Степенные ряды, основные понятия и свойства.

Радиус  сходимости степенного ряда. Теорема

Абеля.Построение стандартных теоретических и

эконометрических моделей. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ОПК-21 0

Раздел 20. Функциональные ряды Тейлора и

Маклорена
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ряда Тейлора. Необходимый и достаточный признак

сходимости ряда Маклорена.Построение

стандартных теоретических и эконометрических

моделей. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

20.2 Разложение функций в ряд Маклорена. Применение

рядов в приближенных вычислениях. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

11 ОПК-21 0

Раздел 21. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

21.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-21 0

Раздел 22. Промежуточная аттестация по

дисциплине

22.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-21 0

22.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

8,8 ОПК-21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие множества. Операции над множествами.

2. Абсолютная величина действительного числа. Понятие отрезка, интервала и полуинтервала. Окрестность

точки.

3. Функция, способы ее задания.

4. Основные свойства функций. Четность и нечетность функций. Монотонность и ограниченность функции.

Периодичность.

5. Обратная и сложная функция.

6. Основные элементарные функции и их графики.

7. Предел числовой последовательности и его геометрический смысл.

8. Предел функции в бесконечности и в точке.

9. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела.

10. Замечательные пределы.

11. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке.

12. Разрыв функции первого и второго рода.

13. Производная функции. Физический, экономический и геометрический смысл производной.

14. Основные правила и формулы дифференцирования.

15. Производные сложной и обратной функций.

16. Производные высших порядков.

17. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Стандартные теоретические и эконометрические модели.

18. Правило Лопиталя.

19. Возрастание и убывание функций. Достаточное условие возрастания функции.

20. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума. Первое достаточное условие экстремума.

21. Схема исследования функции на экстремум.

22. Второе достаточное условие экстремума.

23. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.

24. Выпуклость функции, точки перегиба. Необходимое и достаточное условие перегиба.

25. Схема исследования функции на выпуклость и точки перегиба.

26. Горизонтальная, вертикальная и наклонная асимптоты. Уравнение асимптот.

27. Общая схема исследования функций и построения их графиков.

28. Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала.

29. Использование дифференциала в приближенных вычислениях. Инвариантность формы дифференциала.

Анализ и интерпретация полученных результатов.

30. Дифференциалы высших порядков.

31. Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла.

32. Интегралы от основных элементарных функций (табличные интегралы). Правила интегрирования. Понятие

«неберущихся» интегралов.

33. Методы интегрирования: метод замены переменной и метод интегрирования по частям.

34. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование иррациональностей.

35. Понятие определенного интеграла, его геометрический и экономический смысл.

36. Достаточное условие существования определенного интеграла. Свойства определенного интеграла.
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38. Особенности использования методов интегрирования для случая определенных интегралов.

39. Несобственные интегралы.

40. Геометрические приложения определенного интеграла.

41. Дифференциальные уравнения. Основные понятия.

42. Виды и методы решения  дифференциальных уравнений первого порядка.

43. Дифференциальные уравнения второго порядка. Решение линейных дифференциальных уравнений второго

порядка с постоянными коэффициентами.

44. Функции нескольких переменных. Основные определения.

45. Частные производные.

46. Производная по направлению. Градиент.

47. Дифференциал функции нескольких переменных.

48. Экстремум функции нескольких переменных.

49. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

50. Понятие комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами.

51. Тригонометрическая и показательная форма комплексных чисел. Формула Эйлера.

52. Числовые ряды. Основные понятия. Гармонический ряд.

53. Сходимость числового ряда. Признаки сходимости.

54. Ряды с положительными членами. Признак сравнения рядов. Предельный признак сравнения.

55. Признаки сходимости рядов: признак Даламбера; интегральный признак Коши.

56. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.

57. Функциональный ряд. Типы функциональных рядов.

58. Степенные ряды, основные понятия и свойства. Радиус  сходимости степенного ряда. Теорема Абеля.

59. Ряд Тейлора.

60. Ряд Маклорена, как частный случай ряда Тейлора.

61. Необходимый и достаточный признак сходимости ряда Маклорена.

62. Разложение функций в ряд Маклорена.

63. Применение рядов в приближенных вычислениях.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Протасов Ю. М. Математический анализ: учебное пособие Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5118

Л1.2 Кремер Н. Ш.,

Путко Б. А., Тришин

И. М., Фридман М.

Н., Кремер Н. Ш.

Высшая математика для экономистов: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4541

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Математический анализ: учебное пособие Ставрополь:

СКФУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4771

Л2.2 Быкова О. Н.,

Колягин С. Ю.

Математический анализ: учебное пособие Москва: МПГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

1785

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 математический портал

Э2 мир математических уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные

уравнения)
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Э4 интернет библиотека по математике с тематическим и алфавитным каталогом

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Математический портал - http://www.allmath.ru

6.3.2.8 Мир математических уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные

уравнения) - http://www.eqworld.ipmnet.ru

6.3.2.9 Дидактические материалы по информатике и математике - http://www.comp-science.narod.ru

6.3.2.10 Интернет библиотека по математике с тематическим и алфавитным каталогом - http://www.math.ru

6.3.2.11

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Приобретение студентами представления о многовариантности исторического опыта хозяйственного развития;

изучение основных типов экономических систем, в рамках которых организуется хозяйственная деятельность человека;

механизм их функционирования, взаимодействия и взаимовлияния.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- усвоение экономической терминологии, исторического подхода к изучению экономической жизни  во всем ее

многообразии;

- приобретение навыков систематизации экономических событий, сравнительного анализа  экономического развития

разных стран;

- формирование целостного представления о парадигме развития мировой цивилизации как пространственной сферы

хозяйственной деятельности человечества;

- приобретение умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позициии;

- выработка экономического мышления, придание ему реализма, историзма и масштабности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
Для успешного усвоения материала по данной дисциплине необходимы знания, умения и навыки,

приобретенные в результате изучения школьного курса по истории.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика

2.2.2 История экономических учений

2.2.3 Финансы

2.2.4 Макроэкономика

2.2.5 История экономических учений

2.2.6 Финансы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Уровень 1 основные понятия, категории закономерности развития общества и мышления

Уровень 2
основные методы сбора и обработки информации, необходимой для анализа исторического развития

экономики

Уровень 3 инструменты экономической истории

Уметь:

Уровень 1 собирать и обрабатывать данные, необходимые для анализа

Уровень 2 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для анализа исторического развития экономики

Уровень 3
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей

Владеть:

Уровень 1 навыками к анализу информации, постановке целей и выбору путей их достижения

Уровень 2 навыками сбора и обработки информации, необходимой для анализа исторического развития экономики

Уровень 3 владеть   инструментами экономической истории

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. История экономики как наука
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цивилизации. Основное содержание экономической

истории цивилизации. Содержание понятий

«история»,  «экономика», «цивилизация». Связь

экономики и других сфер человеческой жизни:

государственно-правовой и общественно-

политической системы, духовно-ментальной среды.

Основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской

позиции

Возникновение, развитие и проблематика

экономической истории цивилизации как науки.

Производные экономики и экономической

деятельности. Определение рынка, бизнеса,

рыночного хозяйства и рыночной системы. Влияние

развития  рынка и предпринимательства на этапы и

уровни развития экономики.

Характеристика и содержание основных этапов и

уровней развития  современной экономики. Я.

Тинберген о современных общечеловеческих

ценностях и завоеваниях человеческой цивилизации.

Важнейшие составляющие и критерии

свободнорыночной системы, проблема генезиса этих

элементов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 2. Становление центpальноуправляемого

типа хозяйства в странах Древнего Востока

2.1 Подходы ведущих экономических школ к

экономической истории, ее периодизации и роли

государственного регулирования.

Концепция В.Ойкена о реальных типах хозяйства.

«Веер» реальных типов хозяйств. Простой

экономический кругооборот и выявление низовых

хозяйственных единиц. Плюсы и минусы хозяйства

центральноуправляемого типа и хозяйства

свободнорыночного типа.

Классические примеры хозяйств

центральноуправляемого типа и проблема

зарождения, становления и развития

свободнорыночного хозяйства. Основные этапы

развития хозяйства, материальной культуры и

возникновение древнейших цивилизаций.

Экономическая основа форм политического

правления в Древнем Востоке. Экономические

проблемы социума и индивида в условиях деспотии.

Хозяйство Древнего Китая, Древней Индии,

Двуречья и Древнего Египта. Развитие

государственности и ее социально-экономические

основы в  странах Древнего Востока. Вклад

Древнего Египта в развитие экономики

Средиземноморского региона и Европы

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 3. Развитие элементов свободноpыночной

системы в античных Греции и Риме



стр. 53.1 Взаимозависимость политики и экономики.

Политические цели экономики и экономические

цели политики. Производители благ и услуг как

основные субъекты экономики. Государство как

экономический и политический субъект. Проблемы

достижения социально-политической стабильности.

Социально-экономическая организация полисной

системы. Причины и последствия раннего крушения

сельской общины в Древней Греции. Роль факторов

общественно-политического характера в

хозяйственном развитии полиса.

Развитие социально-экономической мысли: В.

Эбенстайн о выдвижении в период античности идеи

личности и ответственности. Тенденции в развитии

индивидуализма. Экономические основы

индивидуализма и его социальная значимость.

Развитие форм земельной собственности, социально

-политические  и экономические последствия

данного процесса. Качественные изменения  в

эволюции факторов производства (земля, труд,

капитал). Торговля, денежное обращение и

кредитование в Древнем Риме. Развитие рынка и

уровень развития хозяйства в Древнем Риме. Вклад

Древнего Рима в развитие экономики Европы

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 4. Социально-экономические причины

жизнеспособности Восточно-Римской империи

4.1 Причины и последствия колоната; особенности

эволюции колоната в  Византии. Византия как

экономический центр. Земли восточных славян как

динамично развивавшаяся периферия мира-

экономики Византии.  Значение Византии в

экономической истории и складывании раннего

pыночного хозяйства средневековой Европы.

Арабские завоевания, их социально-экономические

последствия.

Проблема возвышения и упадка держав Древнего

мира и Средневековья  с точки зрения интегральной

теории циклов О. Хансена

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 5. Распространение христианства и его

роль в эволюции хозяйства Европы

5.1 Распространение христианства и специфика

экономической жизни европейцев. Церковь и

первые варварские государства: экономические

аспекты  взаимодействия.

Социальная структура и хозяйство средневекового

европейского города, сравнительная характеристика

развития западноевропейского и русского города

после монголо-татарского нашествия. Процесс

секуляризации европейского города и его значение.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-21 1



стр. 65.2 К. Доусон об «истинном гражданстве» европейца в

экономи-ческих условиях раннего средневековья.

Евангелизация и восстановление экономической

целостности Европы  (западной и восточной).

Экономические проблемы города и коммунальные

революции. Гильдии – первые  профессионально-

экономические объединения горожан и борьба за

рыночное  право. Начало фоpмиpования

западноевpопейского городского «духа свободы».

М. Вебеp о главном катализаторе социально-

экономического pазвития  Европы: революции в

духовной жизни

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 6. Эволюция земли, труда и капитала как

факторов производства в средневековой Европе

6.1 Основные этапы и закономерности исторического

развития древнегерманского общества

Развитие хозяйства древних германцев. Немецкая

община-марка и русская

община – мир. Развитие от аллода к бенефицию и

феоду. Формы развития госудаpственной земельной

собственности.

Княжеская власть и город: экономическое

взаимодействие. Начало  формирования

специфической  экономической культуры России.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-21 1

6.2 Значение земельной собственности римского типа в

развитии

западноевропейской частной земельной

собственности. Хозяйственный строй государства

франков по Салической правде. Проблема

верховного земельного собственника: королевская

власть и аллодиальные  земли.

Каролингское поместье. Развитие хозяйства древних

славян. Хозяйственный строй Киевской  Руси по

Русской правде. Развитие вотчинного хозяйства.

Развитие поместного землевладения и крепостного

права в России.

Сеньоральный режим во Франции и манориальная

система в Англии.  Сущность сеpважа и его

эволюция. Предпосылки и причины упадка

сеньоpального режима.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 7. Крушение «старого порядка» в Европе и

утверждение основ свободноpыночной системы

7.1 Предпосылки и причины Великих географических

открытий, их социально-экономические

последствия. Средиземноморская и северная

европейская  торговля. Особенности торговой

деятельности Ганзы. Проблема «революции цен» в

хозяйственном развитии Западной Европы.

Город – как центр мира-экономики.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-21 0



стр. 77.2 «Революция цен» как основная финансово-

экономическая предпосылка крушения

«феодализма» в Европе. Экономический порядок и

международное разделение труда. Характерные

черты создания первых колониальных империй.

Начало формирования мирового хозяйства.

Концепция «мир-экономика» Ф. Броделя. Полюса

роста, периферия и нейтральные зоны. Критерии и

условия  функционирования миров-экономик.

Проблема разно-уровневых темпов развития и

«упущенные шансы» различных миров-экономик.

Характерные черты развития хозяйства

Нидерландов в XVI–XVIII веках.  Амстердам –

центр европейского мира-экономики. Возвышение

Англии и превращение Лондона в центр

европейского и мирового мира-экономики.

Особенности развития аграрных отношений в

Англии, аграрный переворот  и его последствия.

Значение решения аграрного вопроса в эффективном

использовании земли как фактора производства.

Социально-экономическое развитие Англии в XVI–

XVII веках. Экономические итоги революции

середины XVII в. и «Славной революции» 1688 г.

Основы экономического могущества Англии. Борьба

английской и голландской  Ост-Индских компаний.

Развитие меркантилизма. Сравнительная

характеристика меркантилистской  политики

Испании, Англии и Франции. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 8. Развитие и характерные черты ранней

свободноpыночной системы

8.1 Основные факторы изменения экономической и

общественной среды  и появление

предпринимательского мышления. Зарождение

тенденций, предвосхитивших появление

менеджмента.

Борьба буржуазии с аристократией за господство в

экономике.  Значение аристократии как

«референтной группы» для буржуазии.

Борьба системы экономического принуждения с

системой внеэкономического принуждения в

странах европейской культуры.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-21 1

8.2 Социальные структуры как носители экономической

власти и их соотношение.

Вызревание западноевpопейского миpа-экономики.

Становление свобод-норыночной системы:

«регламентированный капитализм». Финансовая и

купеческая буржуазия. Социально-

профессиональная стратификация буржуазного

общества в XVIII в. Идейно-духовное развитие и

предпринимательское мышление. Ренессанс

и зарождение гуманизма. Протестантизм и дух

капитализма. Английское просвещение и

зарождение экономического либерализма.

Французское просвещение и формирование

экономического мышления нового общества.

Социально-экономические и политические причины

возрождения системы внеэкономического

принуждения в Германии и ее развитие в России.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0



стр. 8Раздел 9. Формирование развитой

свободноpыночной системы. Конец  XVIII –

начало XIX в.

9.1 Социально-экономическое значение Войны за

независимость и образования США. Сущность

аграрного вопроса и начало его решения

демократическим путем. Декларация независимости,

Конституция и Билль о правах

человека и рождение «американского мифа»:

экономические аспекты.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-21 0

9.2 Европейские варианты решения аграрного вопроса:

Франция, Англия, Германия, Россия. Великая

французская революция и утверждение нового

мирового порядка, в том числе экономической

системы. Значение наполеоновских войн и

распространения Кодекса Наполеона в развитии

правового обеспечения бизнеса. Промышленный

переворот и его социально-политические

последствия.  Значение индустриализации в

переходе экономики к этапу экономики

потребления. Промышленный переворот в Англии,

США, Франции, Германии и России. Значение

инновационной деятельности в развитии

свободноpыночного хозяйства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 10. Революционный и реформистский

(эволюционный) пути социально-экономического

развития. XIX – первая  половина XX в.

10.1 Развитие рабочего движения и социалистической

мысли в экономике.

Роль буржуазных революций позднего периода в

развитии экономики.  Проблема интеграции

рабочего класса в буржуазное общество.

Формирование  «рабочей аристократии» в Англии.

Социально-экономические последствия пpоцесса

монополизации хозяйственных структур.

Экономические последствия монополизации:

«Великая  депрессия». Классическое проявление

экономических кризисов.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-21 1

10.2 Экономическая концепция буржуазного реформизма

и социал-демократии. Значение государственной

экономической политики в решении социальных

вопросов. Проблема сбалансированного решения

вопросов производства  и распределения.

Особенности рабочего движения в России и

революционное

наследие марксизма: экономический аспект.

Проблемы  дальнейшего развития

свободноpыночной системы.Поиск вариантов

решения социально-экономических проблем:

«Новый курс» Рузвельта, Народный фронт во

Франции, фашизм в Германии. Реализация

большевистской модели социально-экономического

развития. Начало пpоцесса

совершенствования центpальноупpавляемой

системы.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0



стр. 9Раздел 11. Свободноpыночная и

центpальноупpавляемая  системы экономики в

послевоенный период

11.1 Основные черты ведущих направлений социально-

экономической мысли: неокейнсианство,

неолиберализм, неоклассики, институционально-

социоло-гическая школа и марксизм (маpксизм-

ленинизм). Теория конвергенции Дж. Гэлбрейта и

постиндустриальное развитие государств Европы.

Страны «третьего мира»: экономические и

социально-политические проблемы развития.

Проблемы мирового лидерства и темпы развития.

Вопросы «вживления» динамической социально-

экономической системы в странах «третьего мира».

Проблемы государственного регулирования

экономической и социальной сфер в странах с

развитой свободноpыночной системой.

«Государственно-монополистический капитализм» и

особенности его проявления. Попытки

совершенствования системы

центральноуправляемой экономики в СССР и его

результаты. Механизм и проявления экономической

стагнации.

Принципиальные основы преимущества и конечного

преобладания свободноpыночной системы над

центpальноуправляемой. Проблемы саморазвития,

саморегулирования, и адаптации системы

свободного рынка.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 12. Современные проблемы становления

свободного рынка

12.1 Социально-политические последствия столкновения

pазноуpовневых миpовых экономик. Содержание

понятия «экономическая культура». Специфика

становления и развития экономической культуры

России.

Обострение проблемы выбора ориентации

национальной экономики  в период кризиса.

Неpешенность социально-экономических проблем

как  главная предпосылка и причина эрозии

государственности. Роль и задачи государства в

формировании свободноpыночной системы.

Соотношение стратегии и тактики реформ.

Основные факторы воздействия на выбор тактики

реформ. Проблемы структурной перестройки:

сравнительная характеристика  «шоковой терапии»

и реформирования с максимальной социальной

защитой  населения (Польша, Венгрия, Украина,

Белоруссия, Россия, Китай).

Экономические возможности и стратегические

интересы России. Проблема  преодоления

утвердившейся системы международного

разделения труда.  Россия и опыт экономически

развитых стран мира (США, Европа, Япония).

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОК-21 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-21 0
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дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОК-21 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОК-21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Основные этапы и закономерности исторического развития общества

2. Варианты периодизации экономической истории, изучаемые в университетах США и других стран Запада

(теория стадий экономического роста У.Ростоу, вариант периодизации Т.Стоуньера).

3. Современная периодизация экономической истории на основе выделения цивилизаций.

4. Общая характеристика достижений экономики в период неолитической цивилизации. Причины ее упадка.

5. Экономическое развитие в эпицентрах восточно-рабовладельческой цивилизации. Причины ее кризиса и

упадка.

6. Античная цивилизация. Экономические достижения Древней Греции и Древнего Рима.

7. Становление феодальной экономической системы

8. Раннефеодальная цивилизация в странах Западной Европы.

9. Эпоха первоначального накопления капитала. Общие предпосылки, последствия.

10. Экономическое развитие ведущих стран в прединдустриальную цивилизацию.

11. Промышленный переворот в Англии: предпосылки, ход, достижения, последствия.

12. Особенности промышленного переворота в России.

13. Причины возрастания экономического могущества США в конце Х1Х – начале ХХ вв.

14. Факторы, обусловившие возрастание экономической мощи Германии в конце Х1Х – начале ХХ вв.

15. Причины экономического отставания Англии и Франции в конце Х1Х – начале ХХ вв.

16. Экономическое развитие России в конце Х1Х – начале ХХ вв.

17. Экономический кризис 1929-1933 гг. в США. Новый курс Ф.Рузвельта.

18. Экономический кризис 1929-1933 гг. в Германии. Фашистский вариант преодоления экономического кризиса.

19. Экономическое развитие СССР в годы новой экономической политики 1921- 1928 гг.

20. Экономическое развитие СССР в годы первых предвоенных пятилеток (1929-1938 гг.)

21. План Маршалла по восстановлению стран Западной Европы.

22. Экономическое возрождение Германии. Экономические реформы Л.Эрхарда.

23. Японское «экономическое чудо». Япония в 1945-1998 гг.

24. Экономическое развитие США после 2-й мировой войны. «Рейганомика» и ее результаты.

25. Экономические реформы М.Тэтчер в Великобритании.

26. Экономические реформы в Китае, их достижения.

27. Реформы в 50-60 гг. в СССР. Реформы Н.С.Хрущева, хозреформа 1965 г.

28. Ход, проблемы перехода России к рыночной экономике (1991-1998 гг.).

29. Страны-лидеры мировой экономики в конце ХХ в.

30. Экономические реформы М.С.Горбачева

31. Финансовый кризис 1998 года и его последствия

32. Специфика трансформационного пути Китая.

33. Переходная экономика государств бывшего Восточного блока

34. Восточно-азиатский вариант трансформации экономики

35. Особенности монополизации экономики по странам

36.   Марксистская и советская периодизация экономической истории.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Заславская М. Д. История экономики: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3372

Л1.2 Толмачева Р. П. Экономическая история: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3496

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Конотопов М. В.,

Сметанин С. И.

Экономическая история: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5780

Л2.2 Ашмаров И. А. История экономики: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4348

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

6.3.2.8 Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;



стр. 12 Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций;

 Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить подготовку студентов по направлению подготовки

«Экономика» и сформировать у них высокую логическую культуру, которая является органической частью

мировоззренческих установок выпускника

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися содержания логической науки, основных форм мышления и логических

законов;

-практическая – формирование устойчивых навыков точного, непротиворечивого, последовательного и доказательного

мышления, навыков ведения дискуссий, умений аргументированно обосновывать выводы;

-воспитательная – формирование у будущих экономистов  высокой логической культуры, умений отстаивать свою

позицию .

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Русский язык (на основе среднего общего образования)

2.1.2 Математика (на основе среднего общего образования)

2.1.3 Психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Статистика

2.2.2 Макроэкономика

2.2.3 Эконометрика

2.2.4 Мировая экономика и МЭО

2.2.5 Государственное регулирование экономики и экономическая политика

2.2.6
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.2.7 Преддипломная практика

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание основных логических законов

Уровень 2 логическую форму понятия, виды понятий, отношения между ними, логические операции с понятиями

Уровень 3 структуру и виды суждений и умозаключений

Уметь:

Уровень 1 использовать логические средства для правильного рассуждения

Уровень 2 выявлять истинность (ложность) сложных высказываний на основе табличных определений

Уровень 3
применять логические приемы аргументации (опровержения) в процессе исследовательской

деятельности и речевой коммуникации

Владеть:

Уровень 1 устойчивыми навыками точного, непротиворечивого, последовательного и доказательного мышления

Уровень 2 логическими приемами осуществления операций определения, деления, обобщения, ограничения

Уровень 3 высокой логической культурой мышления

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1 требования основных логических законов

Уровень 2 структуру и виды аргументации (доказательства)

Уровень 3 правила доказательства и типичные ошибки

Уметь:

Уровень 1 использовать правила вывода в умозаключениях

Уровень 2
применять логические методы установления причинных связей в процессе познавательной

(аналитической) деятельности

Уровень 3 использовать правила аргументации (доказательства) в процессе обоснования выводов
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Уровень 1 навыками анализа содержания и структуры основных логических форм

Уровень 2 навыками использования логических средств для обоснования выводов

Уровень 3 навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Предмет и значение логики

1.1 Мышление как предмет логики. Чувственное

познание и абстрактное мышление. Особенности

абстрактного мышления. Роль языка в познании.

Логика как наука о законах и формах правильного

мышления. Понятие логической формы. Конкретное

содержание и логическая структура мысли.

Основные формы мышления: понятие, суждение,

умозаключение.

Понятие логического закона. Закон как логически

необходимая связь между мыслями.

Формы правильных рассуждений и их

детерминированность законами логики. Истинность

мысли и формальная правильность рассуждения.

Возникновение логики как науки. Основные этапы

развития логики. Современный этап развития логики

и ее основные разделы: теория дедукции,

методология и логическая семиотика. Соотношение

логики, философии, психологии, лингвистики,

математики и кибернетики.

Роль логики в формировании способности к

саморазвитию и самообразованию.

 /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-7 ОПК

-3

1 0
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необходимо, прежде всего, усвоить сущность

мышления, выяснить его роль в процессе познания и

формирования способности к саморазвитию и

самообразованию. Эти вопросы связаны с рядом

общетеоретических, философских проблем. Их

усвоение позволит четко определить предмет

логики. Важно уяснить, что логика изучает

мышление не всесторонне, ее предметом являются

формы человеческого мышления, его законы,

приемы и операции. Законы и формы представляют

собой своеоб¬разное отражение в мышлении

человека связей и отношений пред¬метов

объективной действительности. Они возникли в

результате многовековой практики человеческого

познания.

Необходимо разобраться в сущности логических

зако¬нов и форм, понять, что такое правильность

рассуждения с целью формирования Логика изучает

мышление со стороны его логической

правиль¬ности, отвлекаясь от конкретного

содержания мыслей. Она изучает формы, в которых

протекает мышление, выделяет структуру, об¬щую

для мыслей, различных по содержанию,

формулирует законы и правила оперирования ими.

Вместе с тем в процессе рассуждения истинность

мыслей по содержанию и их правильное построение

по форме неотделимы друг от друга. Истинность

мыслей и правиль¬ность рассуждения – это две

стороны единого процесса познания.

Изучая тему, важно разобраться в том, что такое

символическая (математическая) логика, выяснить

соотношение логики формаль¬ной и логики

диалектической, осмыслить значение логики в

будущей профессиональной деятельности и ее роль

в формировании способности к саморазвитию и

самообразованию.
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Раздел 2. Понятие как форма мышления



стр. 62.1 Выражение понятий в языке. Основные логические

приемы формирования понятий: анализ, синтез,

сравнение, абстрагирование, обобщение. Роль

учения и понятии в  формировании способности

выбирать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы.

Содержание и объем понятия. Признаки предметов и

их виды. Признаки существенные и

несущественные, отличительные и

неотличительные. Свойства и отношения как

признаки. Объем понятия. Классы. Подклассы.

Элементы класса. Отношения принадлежности

элемента к классу и включения класса в класс. Закон

обратного отношения между объемом и

содержанием понятия.

Виды понятий. Общие и единичные понятия.

Конкретные и абстрактные понятия. Относительные

и безотносительные понятия. Положительные и

отрицательные понятия. Собирательные и

несобирательные понятия. Понятия пустые (с

нулевым объемом) и непустые.

Отношения между понятиями. Сравнимые и

несравнимые понятия. Совместимые и

несовместимые понятия. Типы совместимости:

равнозначность, перекрещивание, подчинение

(отношение рода и вида). Типы несовместимости:

соподчинение, противоположность, противоречие.

Круговые схемы Эйлера для выражения отношений

между понятиями.

Обобщение и ограничение понятий. Роль операции

обобщения в формировании понятий. Операция

ограничения и конкретизация научных знаний.

Деление понятий. Виды деления: по видоизменению

признака, дихотомическое. Правила и возможные

ошибки в делении.

Классификация и ее виды. Классификация и

характеристика предметов. Значение деления и

классификации в науке и практике.

Определение как способ приписывания смысла

языковому выражению. Основные типы ситуаций, в

которых возникает необходимость в определениях.

Виды определений в зависимости от познавательных

функций и способов построения: номинальные и

реальные, явные и неявные. Виды явных и неявных

определений.

Правила и возможные ошибки в определениях.

Приемы, сходные с определениями: описание,

характеристика, указание (остенсивное

определение).

Значение определений в науке и практических

рассуждениях, в формировании способности

выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы.

Научная терминология и ее влияние на способность

к саморазвитию и самообразованию.
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стр. 72.2 При изучении темы «Понятие как форма мышления»

следует обратить особое внимание на вопросы:

содержание и объем понятия, виды понятий,

от¬ношения между понятиями, операции

ограничения и обобщения, определения и деления

понятий.

Логика рассуждения предполагает умение различать

виды по-нятий: определять, является ли данное

понятие общим или еди-ничным, конкретным или

абстрактным, положительным или отри-цательным,

относительным или безотносительным. Важно разоб

-раться в видах отношений между понятиями по их

совместимости и несовместимости. Понимание

отношений между понятиями и умение изображать

эти отношения в круговых схемах позволит усвоить

распределенность терминов в суждениях, что в свою

оче-редь облегчит усвоение правил категорического

силлогизма и формирование способности к

саморазвитию и самообразованию. Широкое

практическое применение имеют операции

определе¬ния и деления понятий. Подзаконный

характер деятельности пра-воохранительных

органов, других организаций требует умения точно

определять правовые понятия, а также правильно

раскры¬вать их объем. Нужно поэтому твердо знать

правила определения и деления понятий, уметь

устранять логические ошибки, возни-кающие при их

нарушении. Нарушение логических правил опреде-

ления и соответственно неправильное уяснение

смысла понятий может привести к ошибкам в

практических действиях. Правила деления понятий

указывают, как распре¬делить предметы по

группам, помогают лучше изучить эти предме¬ты, а

следовательно, глубже познать весь класс предметов

в целом и сформировать способности выбирать

инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы.
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Раздел 3. Суждение (высказывание) как форма

мышления



стр. 83.1 Общая характеристика суждения (высказывания).

Суждение и предложение. Простые и сложные

суждения. Выражение суждений в различных

знаковых языковых формах.

Состав простого суждения. Виды простых

суждений: атрибутивные, суждения об отношениях.

Категорические суждения и их виды (деление по

количеству и качеству). Выделяющие и

исключающие суждения. Распределенность

терминов в суждениях. Круговые схемы отношений

между терминами в категорических суждениях.

Суждения об отношениях и их виды. Сложное

суждение и его виды.

Образование сложных суждений из простых с

помощью логических связок: конъюнкции,

дизъюнкции, импликации, эквивалентности и

отрицания. Условия истинности сложных суждений

(табличное определение). Строгая и нестрогая

дизъюнкция. Импликация и условное суждение.

Понятие необходимого и достаточного условий.

Виды отношений между высказываниями.

Отношение логического следования,

эквивалентности и контрадикторной

противоположности. Правила «отрицания

высказываний».

Понятие модальности суждения. Типы и виды

модальности.

Роль суждений (высказываний) в формировании

способностей к саморазвитию и самообразованию, а

также  выбирать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы.

 /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-7 ОПК

-3

1 1



стр. 93.2 При изучении темы «Суждение (высказывание) как

форма мышления» нужно обратить особое

внима¬ние на структуру простого атрибутивного

суждения, деление этих суждений по качеству и

количеству, объединенную классификацию в

соответствии с которой суждения делятся на

общеутвердитель¬ные, общеотрицательные,

частноутвердительные и частноотрицательные, а

также на распределенность терминов в суждениях.

Сле¬дует хорошо усвоить виды и строение сложных

суждений – сое¬динительных, разделительных,

условных, эквивалентных.

Знание строения атрибутивного суждения,

выяснение логи-ческой роли каждого из его

элементов служит хорошим подспорьем в процессе

практического анализа различного рода

высказываний, помогает отчетливо и

непротиворечиво формулировать мысли. развивает

способность к саморазвитию и самообразованию.

Усвоение распределенности терминов в суждениях –

необходимая основа для перехода к изучению

умозаключений. Четкое понима¬ние объемных

отношений между терминами суждения облегчает

усвоение непосредственных умозаключений, а также

структуры и правил категорического силлогизма.

Серьезное внимание следует обратить на изучение

вопроса о модальности суждений. Модальность

суждений (эпистемическая, деонтическая,

алетическая) выражает до¬полнительную

информацию о характере зависимости между

реаль¬ными явлениями, о логическом статусе

суждения, об оценочных, регулятивных, временных

и других его характеристиках и ее следует

учитывать при выборе инструментальных средств

для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализе

результатов расчетов и обоснования полученных

выводов..
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Раздел 4. Умозаключение как форма мышления



стр. 104.1 Общее понятие об умозаключении. Умозаключения

как методы преобразования информации и

получения нового знания и их роль в формировании

способности к саморазвитию и самообразованию, а

также способности выбирать инструментальные

средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализировать

результаты расчетов и обосновывать полученные

выводы. Знание и информация. Выводы и

умозаключения. Структура умозаключения.

Умозаключение и развитие аналитических

способностей. Виды умозаключений по наличию

логического следования и характеру суждений.

Непосредственные умозаключения из

категорических суждений.

Категорический силлогизм: состав, фигуры, модусы.

Алгоритм анализа и решения силлогических задач.

Энтимема.

Условные, условно-категорические, разделительно-

категорические, условно-разделительные

силлогизмы и выводы логики высказываний.

Логическое следование и выводы в естественном

языке. Рассуждения «от противного», «по случаям»,

опровержение «путем сведения к абсурду».

Понятие индуктивного  умозаключения. Связь

индукции с опытными обобщениями. Виды

индуктивных умозаключений: полная и неполная

индукция.

Виды неполной индукции: популярная индукция и

научная индукция.

Индуктивные методы установления причинной

зависимости явлений.

Основные характеристики причинной связи.

Эвристическое значение методов сходства,

различия, сопутствующих изменений и метода

остатков.

Аналогия и выводы по аналогии.  Умозаключение

по аналогии и его структура. Виды умозаключений

по аналогии: аналогия свойств и отношений.

Аналогия рассуждений как вид аргументации.

Условия повышения степени правдоподобия

выводов по аналогии. Аналогия и моделирование.
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стр. 114.2 Изучая тему «Умозаключение как форма

мышления», важно обратить внимание на

классификацию умозаключений, уяснить специфику

дедукции, индукции и аналогии и их влияние на

способность выбирать инструментальные средства

для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализировать

результаты расчетов и обосновывать полученные

выводы.

Среди дедуктивных умозаключений особую роль

играют непосредственные умозаключения:

превращение, об¬ращение, противопоставление

предикату, умозаключение по ло¬гическому

квадрату.

Больше практическое значение имеют

категорический, условный и разделительный

силлогизмы.

Изучение категорического силлогизма следует

начинать с уясне¬ния его структуры. Важно уметь

четко выделять посылки и вывод, средний и крайний

термины (меньший и больший), находить большую

и меньшую посылки. Круговые схемы помогут

лучше по¬нять объемные отношения между тремя

терминами силлогизма и проследить необходимость

связи между крайними терминами с по¬мощью

среднего термина. Зная структуру силлогизма,

нетрудно понять его общие правила.

Правила силлогизма нельзя заучивать механически.

Практика показывает, что студент хорошо умеет

строить силлогизмы и вскрывать ошибки в

рассуждениях только в том случае, если он не

«зазубрил», а действительно понял смысл этого вида

умозаключе¬ния.

В зависимости от положения среднего термина в

посылках раз¬личают четыре фигуры силлогизма,

каждая из которых имеет свои особые правила.

В практике мышления нередко приходится

прибегать к выводам в форме условно-

категорического и разделительно-категори¬ческого

умозаключений. Особенно часто они применяются в

след¬ственной и оперативно-розыскной работе,

когда приходится стро¬ить и проверять различного

рода версии по поводу интересующих следственные

органы обстоятельств. Знание модусов (видов) и

правил этих умозаключений предостережет от

возможных ошибок при их использовании в

практике мышления.

Изучая индуктивные умозаключения, особое

внимание следует обратить на их виды, а также на

методы научной индук-ции, которые используются в

установлении причинно-следственных связей

явлений.

Изучая аналогию, необходимо усвоить основные

особенности, правила и структуру этого вида

умозаключений.
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Раздел 5. Законы логики и основные принципы

правильного мышления



стр. 125.1 Учебная дискуссия «Значение законов логики в

профессиональной деятельности экономиста».

В процессе дискуссии следует выяснить роль

законов логики в формировании способности к

саморазвитию и самообразованию, а также

способности выбирать инструментальные средства

для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализировать

результаты расчетов и обосновывать полученные

выводы.
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5.2 Одна из важных тем курса – тема «Законы логики и

основные принципы правильного мышления».

Следует уяснить содержание основных логических

законов.

Законы тождества, непротиворечия, исключенного

третьего и до¬статочного основания выражают

коренные свойства логического мышления – его

определенность, непротиворечивость, последова-

тельность и обоснованность. Уяснение сущности

основных фор-мально-логических законов, их роли в

процессе рассуждения  помогает выявлению и

устранению логиче¬ских ошибок, возникающих при

нарушении требований этих зако¬нов, и

существенно влияет на формирование способности к

саморазвитию и самообразованию, а также

способности выбирать инструментальные средства

для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализировать

результаты расчетов и обосновывать полученные

выводы..Незнание основных законов мышления

является существен¬ным пробелом в подготовке

студента.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ОК-7 ОПК

-3

1 0

Раздел 6. Логические основы аргументации

6.1 Деловая игра «Доказательства и опровержения в

деятельности экономиста»

В процессе деловой игры студенты должны

продемонстрировать способности выбирать

инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы.

 /Пр/

Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-7 ОПК

-3

1 2
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«Логические основы аргументации». Изучение

аргументации следует начинать с уясне¬ния

субъектов аргументации и ее структуры (тезис,

аргументы, демонстрация), места и роли отдельных

ее элементов в процессе установления истины.

Следует четко усвоить правила и ошибки по

отношению к каждому элементу доказательства.

Необходимо также усвоить способы аргументации:

обоснование тезиса, виды критики. Чтобы закрепить

полученные знания, следует путем самоконтроля

проверить обоснованность своих собственных и

чужих рассужде¬ний во время публичных

выступлений, в дискуссиях и тем самым активно

формировать у себя способности к саморазвитию и

самообразованию, а также способности выбирать

инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы. /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ОК-7 ОПК

-3

1 0

Раздел 7. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-7 ОПК

-3

1 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОК-7 ОПК

-3

1 0

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.6 Л1.5 Л1.4

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.8 Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОК-7 ОПК

-3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие о законах и формах мышления.

2. Логика как наука, ее значение для деятель¬ности экономиста и формирования способности к саморазвитию и

самообразованию.

3. Основные логические законы.

4. Понятие как форма мышления. Виды понятий. Содержание и объем понятия.

5. Виды отношений между понятиями.

6. Логические операции обобщения  и ограничения понятий.

7. Логическая операция определения понятия. Виды определе¬ния.  Правила опреде¬ления.

8. Приемы, заменяющие определения.

9. Логическая операция деления понятия. Виды деления. Правила деления по¬нятий.

10. Суждение как форма мышления. Простые суждения, их виды и состав.

11. Объединенная классификация суждений по количеству и ка¬честву. Распределенность терминов в суждениях.

12. Логические отношения между простыми суждениями (логический квадрат).

13. Модальность суждений. Логическая характеристика норм.

14. Соединительное (конъюнктивное) суждение, его строение и условия истинности.

15. Разделительное (дизъюнктивное) суждение, его строение, виды и условия истинности.

16. Условное (импликативное) суждение, его строение и усло¬вия истинности.

17. Эквивалентное суждение, его строение и условия истинности.

18. Вопрос и его виды.
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20. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключе¬ний.

21. Непосредственные умозаключения.

22. Простой категорический силлогизм, его состав. Правила силлогизма.

23. Фигуры и модусы категорического силлогизма.

24. Чисто условное умозаключение.

25. Условно-категорическое умозаключение, его модусы.

26. Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы.

27. Условно-разделительное суждение.

28. Индуктивные умозаключения, их роль в познании. Полная и неполная индукция. Популярная и научная

индукция.

29. Индуктивные методы установления причинных связей.

30. Умозаключение по аналогии.

31. Доказательство и его структура. Роль доказательства в развитии способности выбирать инструментальные

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы.

32. Прямое и косвенное обоснование тезиса, Опровержение и его виды.

33. Правила доказательства. Софизмы и паралогизмы в доказательстве.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Жоль К. К. Логика: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8262

Л1.2 Грядовой Д. И.,

Стрелкова Н. В.

Логика: задачи и упражненияучебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5410

Л1.3 Грядовой Д. И. Логика: общий курс формальной

логикиучебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5407

Л1.4 Ивин А. А. Практическая логика: задачи и упражнения Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0079

Л1.5 Ивин А. А. Логика. Элементарный курс: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=36

2881

Л1.6 Ивин А. А. Логика: учебник Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

8022

Л1.7 Демидов И. В.,

Каверин Б. И.

Логика: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3260

Л1.8 Кикоть В. Я.,

Грядовой Д. И.

Социальное управление: Теория, методология,

практикамонография

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6411
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Яшин Б. Л. Задачи и упражнения по логике Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

3318

Л2.2 Истамгалин Р. С.,

Исеев Д. Р.

Логика: учебное пособие Уфа: Уфимский

государственный

университет

экономики и

сервиса, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

2476

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Федеральный портал «Российское образование». Единое окно доступа к информационным ресурсам: логика

Э2 Сектор логики Института философии РАН

Э3 Сайт «Логика для всех»

Э4 Логические задачи и головоломки. Сайт любителей головоломок

Э5 Сайт «Эрудитов нет? – Эрудиты есть!».

Э6 Логика от Змея Горыныча: библиотека материалов по логике, занимательной науке, нестандартному

мышлению

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральный портал «Российское образование». Единое окно доступа к информационным ресурсам: логика -

http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-logika

6.3.2.8 Сектор логики Института философии РАН - http://logic.iph.ras.ru/

6.3.2.9 Сайт «Логика для всех» - http://ntl.narod.ru/logic/puzzle/index.html

6.3.2.10 Логические задачи и головоломки. Сайт любителей головоломок - http://www.smekalka.pp.ru/index.html

6.3.2.11 Сайт «Эрудитов нет? – Эрудиты есть!» - http://eruditov.net/

6.3.2.12 Логика от Змея Горыныча: библиотека материалов по логике, занимательной науке, нестандартному

мышлению - http://www.logic-books.info/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Обеспечение базовой подготовки, необходимой для дальнейшего освоения изучаемых в ВУЗе разделов прикладной

математики, а также, иных дисциплин экономического профиля, требующих от студента  глубоких знаний

соответствующих разделов математики, а именно осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых для

решения профессиональных задач.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• ознакомить учащихся с теоретическими положениями перечисленных выше разделов линейной алгебры и

аналитической геометрии, используемых для описания и исследования экономических процессов;

• приобрести практические навыки использования матричных операций, применения матричных методов для описания,

моделирования и решения экономических задач;

• сформировать навыки проведения математических расчетов с использованием современных компьютерных

технологий;

• изучить методики представления результатов исследований в наглядной графической форме;

• осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;

• построение стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических процессов и

явлений, анализ и интерпретация полученных результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математический анализ

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.2 Эконометрика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 Основы линейной алгебры

Уровень 2

Основы линейной алгебры

теорию    матриц, систем линейных уравнений, векторных пространств, элементы аналитической

геометрии

Уровень 3
Теоремы, необходимые для решения задач получения, хранения, обработки и анализа экономической

информации

Уметь:

Уровень 1
Выполнять операции над множествами, матрицами, элементами векторных пространств и решать

системы линейных уравнений и задачи аналитической геометрии

Уровень 2
Выполнять операции над множествами, матрицами, элементами векторных и евклидовых пространств,

решать системы линейных уравнений и задачи аналитической геометрии

Уровень 3

Выполнять операции над множествами, матрицами, элементами векторных и евклидовых пространств,

решать системы линейных уравнений и задачи аналитической геометрии для обработки и анализа

экономической информации

Владеть:

Уровень 1 Навыками осуществления расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов

Уровень 2
Навыками осуществления расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов,

включающих математическую обработку данных методами линейной алгебры

Уровень 3

Навыками осуществления расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов,

включающих математическую обработку данных методами линейной алгебры и составления алгоритмов

вычисления алгебраических задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Матрицы и матричные операции.



стр. 41.1 Введение. Матрицы. Виды матриц. Матрица строка

и матрица столбец. Нулевая и единичная

матрицы.Сбор, анализ и обработка данных,

интерпретация полученных результатов. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 2

1.2 Операции над матрицами. Сложение и умножение

матриц. Специфические свойства операции

умножения матриц. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 2. Определители квадратных матриц.

2.1 Определители квадратных матриц. Вычисление

определителя квадратной матрицы 1-го, 2-го и

третьего и порядка.Сбор, анализ и обработка

данных, интерпретация полученных

результатов. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

2.2 Теорема Лапласа о вычислении определителя

квадратной матрицы произвольного порядка.

Свойства определителей и методы расчета. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 3. Обратная матрица.

3.1 Определение обратной матрицы. Необходимое и

достаточное условие существования обратной

матрицы.Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

3.2 Понятие вырожденной матрицы. Алгоритм

вычисления обратной матрицы. Ранг матрицы.

Теорема о ранге матрицы. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 4. Матричные методы решения системы

линейных уравнений.

4.1 Системы линейных алгебраических уравнений -

СЛАУ. Методы решения СЛАУ: метод обратной

матрицы; формулы Крамера; метод Гаусса.числение

определителя квадратной матрицы 1-го, 2-го и

третьего и порядка. Сбор, анализ и обработка

данных, интерпретация полученных

результатов. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 2

4.2 Системы линейных однородных уравнений. Теорема

Кронекера-Капелли. Теоремы о существовании

решения однородной СЛАУ. Фундаментальная

система решений. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 5. Векторы и векторные операции.

5.1 Векторы на плоскости и в пространстве. Основные

определения. Сложение и вычитание

векторов.числение определителя квадратной

матрицы 1-го, 2-го и третьего и порядка. Сбор,

анализ и обработка данных, интерпретация

полученных результатов. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

5.2 Скалярное произведение. Размерность и базис

векторного пространства. Переход к новому базису.

Евклидово пространство. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 6. Линейные операторы.
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оператора. Характеристический многочлен

линейного оператора. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

6.2 Собственные векторы и собственные значения.

Методы вычисления значений собственных

векторов.Сбор, анализ и обработка данных. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 7. Квадратичная форма.

7.1 вадратичная форма. Канонический вид

квадратичной формы. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

7.2 Закон инерции квадратичных форм. Теоремы о

знакоопределенности квадратичной формы.Сбор,

анализ и обработка данных. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 8. Уравнение прямой на плоскости.

8.1 Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Уравнение прямой, проходящей через данную точку

в заданном направлении. Уравнение пучка прямых.

Уравнение прямой в отрезках. Общее уравнение

прямой. Угол между прямыми, условия

параллельности и перпендикулярности прямых.

Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

18 ОПК-21 0

Раздел 9. Кривые второго порядка.

9.1 Кривые второго порядка. Нормальное уравнение

окружности. Эллипс и его параметры. Уравнение

гиперболы. Асимптоты гиперболы. Уравнение

параболы. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

17 ОПК-21 0

Раздел 10. Прямая, плоскость и поверхность в

пространстве.

10.1 Прямая, плоскость и поверхность в пространстве.

Примеры поверхностей: эллипсоид, гиперболоид,

параболоид, конус, цилиндр, шар. Анализ и

интерпретация полученных результатов. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

15 ОПК-21 0

Раздел 11. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ОПК-21 0

Раздел 12. Промежуточная аттестация по

дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

0,2 ОПК-21 0

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

8,8 ОПК-21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Матрицы, основные определения. Виды матриц. Матрица строка и матрица столбец. Нулевая и единичная матрицы.



стр. 62. Операции над матрицами. Сложение и умножение матриц. Специфические свойства операции умножения матриц.

Анализ и интерпретация полученных результатов.

3. Определители квадратных матриц. Вычисление определителя квадратной матрицы 1-го, 2-го и 3-го порядка.

4. Теорема Лапласа о вычислении определителя квадратной матрицы произвольного порядка.

5. Свойства определителей и методы расчета. Стандартные теоретические и эконометрические модели.

6. Определение обратной матрицы. Необходимое и достаточное условие существования обратной матрицы. Понятие

вырожденной матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы.

7. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы.

8. Системы линейных алгебраических уравнений - СЛАУ, основные определения. Методы решения СЛАУ: метод

обратной матрицы.

9. Решение СЛАУ методом Крамера.

10. Решение СЛАУ методом Гаусса.

11. Системы линейных однородных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли.

12.Теоремы о существовании решения однородной СЛАУ. Фундаментальная система решений.

13. Векторы на плоскости и в пространстве. Основные определения. Сложение и вычитание векторов. Скалярное

произведение.

14. Размерность и базис векторного пространства. Переход к новому базису. Евклидово пространство.

15. Линейные операторы. Матричная запись линейного оператора.

16. Характеристический многочлен линейного оператора. Собственные векторы и собственные значения.

17. Методы вычисления значений собственных векторов линейного оператора.

18. Квадратичная форма. Канонический вид квадратичной формы. Закон инерции квадратичных форм.

19. Теоремы о знакоопределенности квадратичной формы.

20. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в заданном

направлении.

21. Уравнение пучка прямых. Уравнение прямой в отрезках.

22. Общее уравнение прямой. Угол между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности прямых.

23. Кривые второго порядка. Нормальное уравнение окружности.

24. Эллипс и его параметры.

25. Уравнение гиперболы. Асимптоты гиперболы.

26. Парабола. Уравнение параболы и ее основные параметры.

27. Уравнение прямой в пространстве.

28. Уравнение плоскости в пространстве.

29. Эллипсоид и его свойства.

30. Гиперболоид и его свойства.

31. Параболоид и его свойства.

32. Уравнение цилиндра,

33. Уравнение шара.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Протасов Ю. М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия:

курс лекций для студентов заочного

отделениякурс лекций

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5117

Л1.2 Кремер Н. Ш.,

Путко Б. А., Тришин

И. М., Фридман М.

Н., Кремер Н. Ш.

Высшая математика для экономистов: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4541

Л1.3 Веретенников В. Н. Практикум по линейной алгебре: практикум Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4036

Л1.4 Туганбаев А. А. Линейная алгебра: учебное пособие Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5141
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.5 Хуснутдинов Р. Ш.,

Жихарев В. А.

Математика для экономистов в примерах и

задачах: учебное пособие

Казань: КГТУ,

2010

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=25

8926

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Веретенников В. Н. Множества. Элементы линейной алгебры:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4034

Л2.2 Гулай Т. А.,

Долгополова А. Ф.,

Жукова В. А.,

Мелешко С. В.,

Невидомская И. А.

Элементы линейной алгебры: учебное пособие Ставрополь:

Сервисшкола, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

5076

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. Учебники по психологии и педагогике

Э2 Лекции по линейной алгебре

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки - http://www.gumer.info

6.3.2.8 Лекции по линейной алгебре - http://mathelp.spb.ru/la.htm

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории маркетинга, его назначения, оснований и порядка применения;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм маркетинговой

деятельности, умении правильно квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками проведения

маркетингового исследования;

-воспитательная – формирование у обучающихся научного маркетингового мировоззрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Менеджмент

2.1.3 История экономики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика

2.2.2 Деньги, кредит, банки

2.2.3 Управление затратами предприятия

2.2.4 Макроэкономика

2.2.5 Деньги, кредит, банки

2.2.6 Управление затратами предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 Сущность, цели, основные принципы, функции и виды маркетинга

Уровень 2
Сущность, цели, основные принципы, функции и виды маркетинга, эволюцию развития и содержание

маркетинговой  концепции управления

Уровень 3
Сущность, цели, основные принципы, функции и виды маркетинга, эволюцию развития и содержание

маркетинговой  концепции управления, маркетинговую среду и ее структуру

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные методы и системы сбыта

Уровень 2
Использовать основные методы и системы сбыта, использовать подходы к определению источников и

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации

Уровень 3

Использовать основные методы и системы сбыта, использовать подходы к определению источников и

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации, применять основы маркетинговых

коммуникаций

Владеть:

Уровень 1 Методами влияния маркетинга на общество

Уровень 2
Методами влияния маркетинга на общество, методами социально-ответственного маркетинга и

маркетинга партнерских отношений

Уровень 3

Методами влияния маркетинга на общество, методами социально-ответственного маркетинга и

маркетинга партнерских отношений, приемами использования мирового опыта маркетинговой

деятельности организаций

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

Знать:

Уровень 1 Сущность, цели, основные принципы, функции и виды маркетинга

Уровень 2
Сущность, цели, основные принципы, функции и виды маркетинга, эволюцию развития и содержание

маркетинговой  концепции управления

Уровень 3
Сущность, цели, основные принципы, функции и виды маркетинга, эволюцию развития и содержание

маркетинговой  концепции управления, маркетинговую среду и ее структуру

Уметь:



стр. 4Уровень 1 Использовать основные методы и системы сбыта

Уровень 2
Использовать основные методы и системы сбыта, использовать подходы к определению источников и

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации

Уровень 3

Использовать основные методы и системы сбыта, использовать подходы к определению источников и

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации, применять основы маркетинговых

коммуникаций

Владеть:

Уровень 1 Методами влияния маркетинга на общество

Уровень 2
Методами влияния маркетинга на общество, методами социально-ответственного маркетинга и

маркетинга партнерских отношений

Уровень 3

Методами влияния маркетинга на общество, методами социально-ответственного маркетинга и

маркетинга партнерских отношений, приемами использования мирового опыта маркетинговой

деятельности организаций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность, цели, основные принципы и

функции маркетинга. Сбор, анализ и обработка

данных, необходимых для решения задач

маркетинга

1.1 Предмет, цели и задачи курса. Основные категории

маркетинга. Социально-экономическая сущность

маркетинга. Эволюция развития содержания и форм

маркетинга. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

1 2

1.2 Предмет, цели и задачи курса. Основные категории

маркетинга. Социально-экономическая сущность

маркетинга. Эволюция развития содержания и форм

маркетинга. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

1 0

1.3 Предмет, цели и задачи курса. Основные категории

маркетинга. Социально-экономическая сущность

маркетинга. Эволюция развития содержания и форм

маркетинга. Место, роль, значение и развитие

маркетинга в экономическом развитии страны в

условиях рынка.

Цели, задачи и принципы маркетинга. Сущность и

тенденции рыночного развития по современной

концепции маркетинга. Функции маркетинга и

содержание маркетинговой деятельности. Основные

виды маркетинга. Роль маркетинга в экономическом

развитии России.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 2. Маркетинговая среда и ее структура

2.1 Анализ маркетинга: контролируемые и

неконтролируемые факторы. Маркетинговая среда

организации. Конкурентная среда. Особенности

конкурентной среды российских предприятий. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

1 0

2.2 Анализ маркетинга: контролируемые и

неконтролируемые факторы. Маркетинговая среда

организации. Конкурентная среда. Особенности

конкурентной среды российских предприятий. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

1 2



стр. 52.3 Анализ маркетинга: контролируемые и

неконтролируемые факторы. Маркетинговая среда

организации. Конкурентная среда. Особенности

конкурентной среды российских предприятий.

Анализ возможностей российского предприятия:

производство, распределение и сбыт продукции,

организационная структура и система управления,

маркетинг, финансы. Факторы микросреды

функционирования организации: поставщики,

конкуренты, маркетинговые посредники, клиенты,

контактные аудитории фирмы. Факторы макросреды

функционирования организации: правительство,

демографические, экономические, природные,

научно-технические, политические, культурного

окружения. Особенности влияния факторов макро- и

микросреды на деятельность российского

предприятия.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 3. Маркетинговые исследования

3.1 Маркетинговые информационные системы.

Основные направления исследований в маркетинге.

Концепция системы маркетинговой информации.

Процесс маркетингового исследования.

Методологические основы маркетинговых

исследований. Система методов исследований в

маркетинге. Кабинетные и полевые рыночные

исследования. Система сбора внешней текущей

маркетинговой информации. Основные источники

маркетинговой информации в России. Схема

маркетингового исследования. Анализ собранной

информации, формирование выводов, выработка

рекомендаций. Бенчмаркинг как метод анализа

преимуществ. Рынок и конъюнктура. Комплексное

исследование рынка. Экономическая конъюнктура:

сущность, черты, особенности. Анализ состояния

рынка России и тенденции его развития. Емкость

рынка. Системный подход к исследованию

конъюнктуры. Прогноз конъюнктуры и

конъюнктурная симптоматика. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 4. Потребительский анализ, сегментация и

выбор целевого рынка. Организационно-

управленческие решения в маркетинговой

деятельности.



стр. 64.1 Спрос рынка как функция суммарного

маркетингового давления. Расширяемый и

нерасширяемый первичный спрос. Потребительский

анализ, потребительский спрос, потребительские

характеристики. Анализ потребностей: определение

базового рынка. Изучение процесса покупательского

выбора: сущность, цели, задачи, подходы. Анализ

поведенческой реакции покупателя. Меры реакции

покупателей: познавательная, эмоциональная,

поведенческая. Макро- и микросегментация рынка:

сущность, требования, подходы, принципы.

Стратегии сегментации рынка. Поиск новых

сегментов. Стратегии охвата базового рынка.

Сегментация и дифференциация. Этапы

микросегментации: анализ сегментации, выбор

целевых сегментов, выбор позиционирования,

целевая маркетинговая программа. Правила

эффективной сегментации. Гиперсегментация и

контрсегментация. Анализ привлекательности

сегментов: потенциал рынка – жизненный цикл.

Оценка привлекательности сегментов рынка и выбор

целевых сегментов. Целевой сегмент рынка и

позиционирование товара. Стратегии

позиционирования. Целевая маркетинговая

программа. Особенности сегментации российского

рынка. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 5. Современные маркетинговые стратегии

5.1 Понятие стратегического маркетинга.

Стратегический маркетинг как процесс анализа,

исследования рынков. Стратегическое управление:

цели, задачи, основные этапы. Конкурентная и

неконкурентная среда. Поведение фирм в условиях

совершенной и несовершенной конкуренции.

Анализ конкурентоспособности фирмы. Уровни

маркетинговых стратегических решений:

корпоративный, функциональный,

инструментальный. Маркетинговые стратегии:

сущность, классификация, построение, компоненты.

Критерии классификации маркетинговых стратегий.

Целевая маркетинговая стратегия: сущность,

структура, характеристики. Портфельные стратегии,

стратегии роста и конкурентные стратегии.

Оценка и отбор оптимальных вариантов

маркетинговой стратегии. Партнерство на рынке и

согласование стратегий. Маркетинговый

менеджмент.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 6. Маркетинг-микс. Товар в системе

маркетинга



стр. 76.1 Классификация товаров: сущность, критерии, виды.

Разработка товаров: товары, товарные марки,

упаковка, услуги. Товарная единица, товарный

ассортимент, товарная номенклатура. Товарное

планирование: типы товаров, жизнеспособность

товара, потребность в товаре. Формирование

товарной политики российских предприятий.

Конкурентоспособность товара в современных

условиях: сущность, слагаемые, проблемы.

Повышение конкурентоспособности российского

товара и управление его качеством. Организация

производства: «выталкивающая», «вытягивающая»,

«камбан», «точно вовремя», «дзидока». Проблемы

создания высококачественного товара на российских

предприятиях и пути их решения в современных

условиях. Технология планирования и управления

ассортиментом продукции предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 7. Новые товары в рыночной стратегии.

Составление экономических планов освоения

российского рынка новыми товарами.

7.1 Стратегия разработки новых товаров. Сущность,

критерии и уровни новизны товара. Основные этапы

разработки товара-новинки. Жизненный цикл

товаров. Жизненный цикл стилей, моды и фетишей.

Особенности освоения российского рынка новыми

товарами как отечественного, так и зарубежного

производства.  Инновационная политика.

Преемственность, непрерывность и

последовательность инновационной политики –

залог успеха фирмы. Планирование инновационной

политики на российских предприятиях. Новые

товары и фактор времени. Роль маркетинговых

служб предприятия в создании и реализации нового

товара. Основные принципы и задачи сервисной

политики. Служба сервиса и ее функции.

Особенности сервиса на различных рынках

России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 8. Ценовая политика предприятия

8.1 Теоретические основы рыночного ценообразования.

Особенности ценообразования на различных

рынках. Постановка задач ценообразования.

Ценовая и неценовая конкуренция на рынках

России. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор

метода ценообразования. Подходы к проблеме

ценообразования. Установление цен на новый товар.

Ценообразование в рамках товарной номенклатуры.

Установление цен со скидками и зачетами.

Инициативное изменение цен. Ценовые стратегии

фирмы. Политика российского государства в

области ценообразования: современный аспект.

Особенности ценообразования на различных рынках

России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 9. Сбытовая политика предприятия
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сбытовой политики. Функции каналов

товародвижения. Формирование и управление

каналами сбыта. Логистика: сущность, задачи,

функции. Выбор посредника и факторы

формирования сбытовой сети. Оптовая и розничная

торговля: типы, формы, функции. Особенности

оптовой и розничной торговли в России.

Организационные формы оптовой торговли. Состав

и структура розничного товарооборота. Частная и

стимулирующая торговля. Коммерческие формы и

методы реализации товара. Лизинг как форма сбыта

продукции. Торговый маркетинг и торговый

персонал. Особенности создания и развития

торгового персонала на российских и совместных

предприятиях. Права торговых агентов. Основы

эффективного управления торговым персоналом на

российских предприятиях с учетом современных

требований. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 10. Коммуникационная политика

предприятия

10.1 Маркетинговые коммуникации: сущность,

структура, типы, особенности. Реклама и ее виды.

Стимулирование сбыта. Сервисная политика.

Прямые (персональные) продажи. Паблик рилейшнз:

сущность, история развития. Функции и области

применения паблик рилейшнз в экономике России.

Современные системы деловой коммуникации:

основные элементы. Ярмарки и выставки.

Персональные контакты в маркетинге: виды, сферы

применения, инструментарий. Эффективная

продажа. Совершенствование экспозиции. Культура

маркетинга. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 11. Роль рекламы в стратегии маркетинга

11.1 Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.

Разработка бюджета и планирование рекламной

кампании. Выбор тем и девизов рекламных

кампаний. Реклама в прессе. Закупка места под

рекламу. Создание броских объявлений. Рекламно-

коммерческие и другие средства рекламы. Реклама,

распространяемая по принципу « в каждый дом».

Наружная реклама и реклама на транспорте. Реклама

на сферы промышленности и торговли. Финансовая

реклама. Рекламные агенты и консультанты.

Особенности рекламного бизнеса в России. Права и

обязанности российских рекламодателей. Закон о

рекламе. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 12. Особенности маркетинга в различных

сферах деятельности



стр. 912.1 Особенности методов маркетинга на внешнем

рынке. Формирование экспортной про-граммы

предприятия. Экспортная политика российского

предприятия. Экспортные воз-можности

предприятия и планирование экспортного

ассортимента. Основы управления экспортным

ассортиментом. Особенности ценообразования в

экспортном маркетинге.

Конкуренция и конкурентоспособность товара.

Сервисная политика предприятия. Патентно-

правовое обеспечение экспортных операций.

Обеспечение патентной чистоты экспортируемого

товара. ФОССТИС экспортного товара.

Особенности планирования, управления и контроля

экспортного маркетинга. Маркетинг в сфере услуг.

Маркетинг образовательных услуг. Биржевая

деятельность и маркетинг.  Маркетинг:

информационный, политический, некоммерческий,

территориальный, на рынках ценных бумаг и

интеллектуальной собственности, банковской и

страховой дея-тельности. Особенности

маркетинговой деятельности в России в

современных условиях.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 13. Управление маркетингом

13.1 Теория управления как область научного знания.

Методология управления маркетингом. Модели,

методы и принципы управления маркетингом в

организации. Цели, субъекты и объекты управления

маркетингом организации. Общая модель рыночной

хозяйственной деятельности организации.

Содержание процесса управления маркетингом:

исследования; анализ; планирование; реализация;

контроль и коррекция.

Уровни управления маркетингом организации

(высший, средний, оперативно-исполнительский,

технический, вспомогательный). Стратегия и

тактика управления маркетингом организации.

Определение затрат на маркетинговые мероприятия.

Формирование и выбор концепций маркетинговой

деятельности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 14. Планирование, организация и контроль

маркетинговой деятельности



стр. 1014.1 Планирование в системе управления маркетингом

как основополагающая функция. Классификация и

структура маркетинговых планов. Методика

маркетингового планирования. Стратегическое и

оперативное планирование. Методы анализа

маркетинговых возможностей. Система целевых

показателей маркетинга. Процедура разработка

плана маркетинга организации. Методы

определения затрат на маркетинговые мероприятия:

«сверху вниз» и «снизу вверх». Определения затрат

на отдельные маркетинговые мероприятия:

определение постоянных и переменных затрат.

Понятие системы управления и организационной

структуры. Специализация и координация

маркетинговой деятельности. Организационные

структуры служб маркетинга на предприятии:

задачи, функции, виды. Организационные структуры

маркетинга: по функциям, по продукту, по рынкам,

комбинированные. Организация службы

маркетинга. Функции службы маркетинга.

Современные процессы организации эффективного

маркетинга. Особенности развития маркетинговых

структур на предприятиях России. Контроль в

маркетинге: сущность, назначение, объекты, типы,

цели, приемы и методы. Уровни и методика

маркетингового контроля. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 15. Маркетинг и общество: социальная

ответственность и этика маркетинга, маркетинг

партнерских отношений

15.1 Влияние маркетинга на общество в целом и на

потребителей. Действия граждан и общества,

направленные на регулирование маркетинга.

Консьюмеризм (consumerism) как защита прав

потребителей. Инвайронментализм

(environmentalism) как защита окружающей среды.

Становление социально ответственного маркетинга.

Просвещенный маркетинг: маркетинг,

ориентированный на потребителя; инновационный

маркетинг; маркетинг ценностных достоинств;

маркетинг с осознанием своей миссии; социально-

этичный маркетинг. Этика маркетинга. Принципы

взаимоотношений общества и маркетинга.

Концепция приоритета потребительской ценности.

Сущность и особенности маркетинга партнерских

отношений. Партнерские отношения в системе

стратегических соглашений, с потребителями,

инвесторами, поставщиками и посредниками,

сотрудниками, научными и образовательными

учреждениями. Технология маркетинга партнерских

отношений.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 16. Особенности маркетинговой

деятельности в странах с развивающейся

рыночной экономикой



стр. 1116.1 Общие особенности маркетинговой деятельности

фирмы в странах с различным уровнем развития

рыночных отношений: промышленно развитые

страны, страны с развивающейся рыночной

экономикой, развивающиеся страны.

Сравнительный анализ и основные тенденции

развития маркетинга в странах БРИК. Зарождение,

становление и развитие маркетинга в странах

Азиатско-Тихоокеанского региона. Правовое

регулирование маркетинговой деятельности в

странах с развивающейся экономикой. Особенности

действия законов в сфере рекламы и защиты прав

потребителей в Китае, новых индустриальных

странах (Южная Корея, Тайвань, Сянган (Гонконг),

Син-гапур и др.), странах АСЕАН-4 (Индонезия,

Малайзия, Таиланд, Филиппины) и др. Анализ

состояния двухсторонних отношений между

предприятиями России и пред-приятиями стран с

развивающейся рыночной экономикой. Основные

формы сотрудниче-ства компаний Российской

Федерации и предприятий стран с переходной

экономикой. Основные направления развития

эффективных внешнеэкономических отношений

между Россией и странами с развивающейся

рыночной экономикой в сфере производства, научно

-технического обмена, образования и культуры. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 17. Особенности маркетинговой

деятельности в странах СНГ и Балтии

17.1 Особенности становления рыночных отношений на

Украине, в Беларуси, странах Средней Азии и

Закавказья, странах Балтии. Сравнительный анализ

современного состояния экономики основных

зарубежных партнеров России: Беларуси, Украины,

Казахстана, Азербайджана, Армении. Зарождение,

становление и развитие маркетинга в бывших

союзных республиках. Особенности

государственного регулирования деятельности

предприятий в этих странах. Правовое

регулирование маркетинговой деятельности в

странах СНГ и Балтии. Особенности действия

законов о рекламе и защите прав потребителей в

России, Беларуси, на Украине, в Казахстане, Латвии,

Литве и Эстонии. Сравнительный анализ и основные

тенденции развития внешнеэкономических

отношений предприятий России с предприятиями

стран Балтии и СНГ. Основные пути развития и

укрепления внешнеэкономических связей между

Россией, странами СНГ и Балтии в сфере

производства, научно-технического обмена,

образования и культуры. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 18. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

18.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

1 0

Раздел 19. Промежуточная аттестация по

дисциплине

19.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

0,2 ОПК-2

ОПК-4

1 0



стр. 1219.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

3,8 ОПК-2

ОПК-4

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Маркетинг: сущность,  цели, принципы и функции

2. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения задач маркетинга.

3. Основные концепции  и виды маркетинга

4. Контролируемые и неконтролируемые факторы  маркетинговой среды предприятия

5. Анализ микро- и макросреды предприятия

6. Комплексное исследование рынка:  методологические основы, цели, принципы, направления, этапы, методы

7. Стадии и методы маркетинговых исследований

8. Кабинетные и полевые методы маркетинговых исследований

9. Анализ динамики доли фирмы на рынке: сущность, показатели и проблемы

10. Конъюнктура рынка: сущность, черты и факторы ее определяющие

11. Макро- и микросегментация: сущность, критерии, функции, виды, этапы, технологии

12. Привлекательность сегментов рынка: анализ, оценка и выбор целевых сегментов

13. Поведение потребителя: сущность, этапы,  уровни, виды

14. Сущность, цели, критерии сегментации рынка и позиционирование товаров. Особенности рыночной

сегментации в современной России

15. Маркетинг: сегментация рынка и позиционирование товара

16. Маркетинговые исследования рынка промышленных товаров (по выбору студента)

17. Позиционирование товара: сущность, стратегии, основания, процедура

18. Организационно-управленческие решения в маркетинговой деятельности.

19. Маркетинговые стратегии: сущность, классификация, построение, компоненты

20. Ассортиментная политика фирмы: сущность, проблемы управления

21. Конкурентоспособность товара: сущность и проблемы

22. Маркетинг-микс. Товарная политика фирмы: проблемы эффективности

23. Новые товары: сущность, уровни новизны, управление качеством

24. Жизненный цикл товаров и услуг. Основные этапы разработки товара-новинки

25. Ценовая политика предприятия: сущность, элементы, проблемы эффективности

26. Ценовые стратегии фирмы: сущность, цели, виды

27. Теоретические основы рыночного ценообразования. Особенности ценообразования на различных рынках

28. Система цен и их классификация

29. Основные подходы  к проблеме ценообразования: сущность,  особенности

30. Сбытовая политика фирмы: сущность, функции, планирование, стратегии

31. Структура и уровни каналов товародвижения. Типы посредников и их выбор

32. Организационные формы оптовой и розничной торговли. Формы и методы реализации товара

33. Маркетинг: сущность, структура, типы, особенности

34. Паблик рилейшнз: сущность, история развития, функции и области применения

35. Реклама: сущность, цели, виды, средства

36. Рекламная кампания: проблемы эффективности

37. Маркетинг в сфере услуг: сущность, классификация, характеристики

38. Особенности маркетинговой деятельности в различных сферах деятельности

39. Особенности международного маркетинга

40. Особенности маркетинга интеллектуальных услуг

41. Организационные структуры служб маркетинга на фирме: задачи, функции, виды, принципы построения

42. Составление экономических планов освоения российского рынка новыми товарами.

43. Планирование маркетинга: сущность, цели, виды, этапы

44. Стратегический контроль. Методика анализа стратегической устойчивости; анализа стратегической

уязвимости; оценки стратегической эффективности; тест-анализ на стратегическую ориентацию

45. Контроль в маркетинге: сущность, объекты, типы, цели, приемы и методы

46. Управление маркетингом на инструментальном уровне: управление товаром, ценой, каналами распределения

и коммуникационными маркетинговыми средствами

47. Управление маркетингом на функциональном уровне: сегментация рынка, выбор целевых сегментов,

позиционирование и репозиционирование, разработка комплекса маркетинга

48. Сегментация по стилю жизни российских потребителей (по VALS-1, 2, Internet VALS)

49. Управление маркетингом на корпоративном уровне: портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные

стратегии и конкурентные преимущества фирмы

50. Маркетинг партнерских отношений: сущность, технология и его особенности для различных контактных

групп маркетинговой среды

51. Социально ответственный маркетинг: сущность и принципы взаимоотношений общества и маркетинга

52. Особенности маркетинговой деятельности в странах с развивающейся экономикой

53. Особенности маркетинговой деятельности в странах СНГ и Балтии.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.
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5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Калужский М. Л. Маркетинг: учебник для вузов Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

3029

Л1.2 Цахаев Р. К.,

Муртузалиева Т. В.

Маркетинг: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

0722

Л1.3 Ким С. А. Маркетинг: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4084

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Романов А. А.,

Басенко В. П.,

Жуков Б. М.

Маркетинг: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6077

Л2.2 Синяева И. М.,

Маслова В. М.,

Романенкова О. Н.,

Синяев В. В.,

Синяева И. М.

Маркетинг PR и рекламы: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4709

Л2.3 Годин А. М. Маркетинг: учебник для бакалавров Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3262

Л2.4 Алексунин В. А. Маркетинг: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3412

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Магазин по продаже маркетинговых исследований

Э2 Энциклопедия маркетинга

Э3 Статьи и материалы по маркетингу

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ



стр. 14Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Дать обучающимся глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования философской науки,

развить интерес к фундаментальным и теоретическим знаниям, стимулировать потребность в философских оценках

истории и действительности, привить способности использования основ философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции, саморазвития и самообразования.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися содержания современных философских учений в области онтологии,

теории развития, гносеологии, социальной философии, антропологии, аксиологии, глобалистики, основных

исторических типов, направлений, и школ философии;

- практическая – выработка навыков использования положений и категорий философии для анализа и оценки

современных социальных явлений;

- воспитательная – формирование у будущих экономистов собственной гражданской и мировоззренческой позиции по

различным проблемам личности, общества и познания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.14

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обществознание (на основе среднего общего образования).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Уровень 1 предмет и основные функции философии

Уровень 2 основные исторические типы, направления, школы философии

Уровень 3 структуру мировоззрения и его связь с философией

Уметь:

Уровень 1 использовать положения и категории философии для анализа и оценки современных социальных явлений

Уровень 2
идентифицировать типы мировоззрения,  типологизировать наиболее известные философские течения,

школы

Уровень 3
использовать мировоззренческую функцию философии для формирования собственной гражданской и

мировоззренческой позиции

Владеть:

Уровень 1 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание

Уровень 2
способностью вести диалог с носителями различных типов мышления, мировоззренческих установок и

поведенческих стратегий

Уровень 3
навыками ведения дискуссии по обоснованию и изложению собственной гражданской и

мировоззренческой позиции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в

мировоззрении



стр. 41.1 Философия, круг ее проблем. Функции философии в

обществе. Понятие мировоззрения и его

компоненты: рациональный, практический,

ценностный. Исторические типы мировоззрения:

миф, религия, философия. Особенности

мифологического мировоззрения, его социальные

функции. Мифы в прошлом и настоящем.

Религиозное мировоззрение и его специфика, вера в

сверхъестественное, религиозное освоение мира,

культ, моральные ценности. Социальные функции

религии в прошлом и настоящем. Роль философских

знаний в  формировании  мировоззренческой

позиции /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-12 1

1.2 Религия и философия: сходство и различие.

Особенности философского мировоззрения.

Специфика философских проблем. Основной вопрос

философии и его различные трактовки. Отношение

человека к миру и мира к человеку – главная

философская проблема. Философия и

нравственность. Философия в системе культуры.

Философия и методология. Философия и наука,

дискуссии о научности философии в литературе.

Философия, политика, современность.Способность

использовать основы философских знаний для

формирования  мировоззренческой позиции /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

11 ОК-12 0

Раздел 2. Исторические типы философии



стр. 52.1 Философия Древнего Востока. Древнеиндийская

философия: чарвака, джайнизм, буддизм.

Философские школы в Древнем Китае,

конфуцианство, даосизм. Человек в философии и

культуре Древнего Востока. Арабская (исламская)

философия.

Античная философия. Космоцентрический характер

древнегреческой философии. Становление античной

диалектики. Разработка актуальных проблем бытия

человека в мире в философских взглядах и

концепциях Фалеса, Гераклита, Демокрита, Сократа,

Платона, Аристотеля и Эпикура.

Материализм и идеализм в философии античности.

Духовное и нравственное наследие античных

мыслителей и его влияние на дальнейшее развитие

философской мысли.

Средневековая философия. Теоцентризм и

символизм. Философия и богословие. Периодизация

средневековой философии. Патристика: Тертуллиан,

Августин Блаженный. Схоластика. Фома Аквинский

и его учение о соотношении сущности и

существования, веры и разума, религиозной и

научной истины. Проблема универсалий в

средневековой философии: реализм и номинализм.

Эпоха Гуманизма и Возрождения и их влияние на

философию Нового времени. Критика

средневековой схоластики. Успехи естествознания в

XVII в. Роль философии ХVII в. в становлении и

развитии научного познания. Вклад Ф. Бекона и Р.

Декарта в разработку методов познания. Эмпиризм и

рационализм. Рационализм и пантеизм Спинозы.

Разработка проблем познания у Гоббса и Локка. Их

социально-политические воззрения.

Субъективный идеализм Д. Беркли и скептицизм

(агностицизм) Д. Юма. Учение Лейбница о монадах.

Особенности воззрений французских просветителей:

П. Бейль, Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Монтескье; их

отношение к религии и социально-политические

взгляды. Французский материализм XVIII в., его

истоки и виднейшие представители: Ламетри,

Дидро, Гольбах, Гельвеций и др. Атеизм

французских материалистов и их социально-

политические воззрения. Значение и историческая

ограниченность французского материализма.

Основные черты и принципы немецкой

классической философии. Активно-деятельностное

понимание человека. «Трансцендентальный

идеализм» И. Канта, материалистические и

агностические тенденции его философских

воззрений. Категорический императив Канта.

Отношение к религии.

Критика взглядов И. Канта (Фихте и др.).

Философия объективного идеализма Гегеля.

Противоречие между диалектическим методом и

системой у Гегеля. Значение взглядов Гегеля для

дальнейшего развития философской мысли.

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Его

отношение к диалектике. Созерцательность и

метафизичность его воззрений. Отношение к

христианству. Попытки создания новой религии.

Возникновение и развитие марксистской

философии, ее источники и составные части.

Формирование философских взглядов К. Маркса и

Ф. Энгельса. Обращение к коммунистическим

идеям. Материалистическое понимание истории.

Развитие Марксом и Энгельсом материалистической

диалектики. Борьба Энгельса против догматизации и

вульгаризации марксистской философии. Дискуссии

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

11 ОК-12 0



стр. 6вокруг марксизма в настоящее время.

Реалии русской жизни и русская философия.

Обращение к проблеме человека, вопросам

нравственности, историософии. Философские

взгляды В. Белинского, А. Герцена, Н.

Чернышевского. Борьба материалистических и

идеалистических тенденций. Особенности русской

религиозно-идеалистической философии конца ХIХ

– начала ХХ вв. Философия «всеединства» В.

Соловьева, его этическое учение и социально-

политические взгляды. Экзистенциально-

персоналистическая философия Н. Бердяева. Этапы

его мировоззренческой эволюции, отношение к

проблемам свободы, творчества, к религии и

марксизму. Философские воззрения В. Розанова, С.

Булгакова и П. Флоренского.

Иррационализм и субъективный идеализм А.

Шопенгауэра. «Философия жизни» Ф. Ницше.

Философия позитивизма. Основные этапы ее

развития. Взгляды Конта, Спенсера, Милля;

эмпириокритицизм Маха, Авенариуса,

неопозитивизм (Б. Рассел, К. Поппер);

постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, П.

Фейерабенд).

Социальные и идейные источники философии

экзистенциализма. Основные направления

экзистенциальной философии (М. Хайдеггер, К.

Ясперс, Ж. Сартр, Камю и др.). Проблема смысла

человеческой жизни и смерти, человеческой судьбы,

страдания в экзистенциальной философии. Человек

в условиях отчуждения и социальных кризисов.

Влияние экзистенциальной философии на духовную

жизнь Европы.

Учение о бессознательном у З. Фрейда. Влияние

взглядов Фрейда на философию и современную

культуру.

Неотомизм как официальная философия

католической церкви. Отношение к духовному

наследию Ф. Аквинского. Представители

неотомистской философии: Веттер, Маритен,

Жилсон. Социальные принципы современного

католицизма. Отношение к научному прогрессу и

глобальным проблемам современности.

Эзотерические «школы» философствования, их

мистический и эсхатологический характер.Влияние

истории философии на способность использовать

основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции.

 /Ср/

Раздел 3. Философская картина мира. Бытие,

материя, сознание

3.1 Философский смысл категории бытия, ее специфика.

Основные формы бытия. Диалектика бытия. Бытие

природы, вещей, процессов. Бытие человека в мире

природы. Специфика человеческого бытия. Бытие

духовного и его формы. Социальное бытие.

Проблема субстанции. Дуализм и монизм.

Материалистический и идеалистический монизм.

Формирование научно-философского понятия

материи. Определение материи, фундаментальная

роль категории материи в системе философского

материализма, в формировании мировоззрения

личности. Материя и ее атрибуты.

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-12 1



стр. 73.2 Современная наука о сложной системной

организации материи. Влияние учения  о материи на

формирование личностного мировоззрения.

Основные уровни организации неживой и живой

природы. Связь различных уровней организации

материи, их качественная специфика и несводимость

друг к другу. Проблема материалистического

единства мира. Проблема происхождения жизни на

Земле.

Понятие движения. Единство материи и движения.

Устойчивость и изменчивость, прерывность и

непрерывность как характеристики движения.

Движение и развитие. Основные формы и виды

движения, их соотношение, качественная специфика

и взаимосвязь. Дискуссии в современной науке о

классификации форм движения материи.

Пространство и время. Субстанциональная и

реляционная концепция пространства и времени, их

мировоззренческая и методологическая основы.

Значение теории относительности для развития

философских представлений о единстве материи,

пространства и времени.

Постановка проблемы происхождения и сущности

сознания в истории философской мысли.

Материалистические и идеалистические концепции

сознания. Дискуссия о природе идеального.

Отражение как всеобщее свойство материи.

Отражение в неживой и живой природе. Психика

как форма отражения, природа психического образа.

Возникновение сознания и его общественная

природа.

Сознание и высшие формы психической

деятельности: мышление, память, воля, эмоции.

Сознание и язык. Знаково-символические системы.

Самосознание и отношение к другому человеку.

Предметность и рефлекторность самосознания.

Общественное и индивидуальное сознание. Их

диалектическая взаимозависимость. Относительная

самостоятельность общественного сознания. Формы

общественного сознания.

Природа как объект философского осмысления.

Понятие природы. Живая и неживая природа, их

качественное различие и взаимосвязь. Проблема

жизни, ее конечности и бесконечности в условиях

Земли, ее уникальности или множественности во

Вселенной. Философия и другие науки в познании

живого. Природные предпосылки возникновения и

существования человека. Человек как живой

организм.

Природа и общество. Изменения форм

нравственного и эстетического отношения человека

к природе в ходе истории. Противоречия в системе

«общество-природа» в современную эпоху. Научно-

технический прогресс и проблемы экологии. Идеи

В.И. Вернадского о ноосфере.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ОК-12 0

Раздел 4. Диалектика как концепция связи и

развития



стр. 84.1 Диалектика как учение об универсальных связях,

изменении и развитии. Проблема развития как

объект философского анализа: различные

концепции. Диалектика и догматическое мышление.

Диалектика, развитие, прогресс и регресс.

Исторические формы диалектики: диалектика

античной и немецкой классической философии,

материалистическая диалектика.

Универсальные связи бытия. Категории диалектики,

их специфика и взаимосвязь. Единичное и общее.

Явление и сущность. Форма и содержание.

Диалектика причинных связей. Случайность и

необходимость. Возможность и действительность.

Диалектика количественных и качественных

изменений. Качество и свойство. Качество и

количество. Мера. Переход в новое качество.

Скачки.

Проблема противоречивости развития.

Противоречивость бытия и сознания. Единство и

борьба противоположностей. Основные типы

противоречий: внутренние и внешние,

антагонистические и неантагонистические.

Закон отрицания. Диалектические отрицания и

синтезы. Цикличность и поступательность

изменений. Проявление закона отрицания в сфере

природы, общественной жизни, человеческого

познания.

Методологическое значение категорий и законов

диалектики, их роль в развитии способности

использовать основы философских знаний для

формирования  мировоззренческой позиции. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ОК-12 0

Раздел 5. Познание, его возможности и границы

5.1 Познание мира как объект философского

осмысления и как  средство формирования

мировоззренческой позиции. Различные точки

зрения на проблему познаваемости мира. Логика,

методология и методика научного познания.

Субъект и объект познания. Чувственное и

рациональное познание. Формы чувственного

познания. Рациональное познание как

опосредованное, языковое отражение

действительности. Единство чувственного и

рационального в познании.

Проблема истины в научном и философском

познании. Объективность истины. Диалектика

абсолютной и относительной истины. Конкретность

истины. Критерии истины и различные подходы к их

определению. Практика как основной и всеобщий

критерий истины.

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-12 0



стр. 95.2 Научное познание и его особенности. Наука как

специализированная форма познания. Научное

познание – единство знания и деятельности.

Объективность и предметность научного познания,

его отличие от обыденного, художественного и

других способов освоения мира. Специфические

признаки научного познания: специализированный

язык науки, средства и методы деятельности,

системность и обоснованность научных знаний,

ориентация на объективную истинность как высшую

ценность науки. Значение методологических

принципов научного познания.

Структура и динамика научного познания.

Эмпирический и теоретический уровни познания, их

различие по предмету, методам и формам познания.

Эмпирический уровень: методы получения и

проверки знаний (наблюдение, эксперимент),

методы обработки и систематизации знаний (анализ,

синтез, индукция, дедукция). Формы знания –

научный факт, эмпирические законы.

Теоретический уровень: методы построения

идеального объекта (идеализация, формализация,

аксиоматизация, восхождение от абстрактного к

конкретному и др.); формы знаний (идеи, принципы,

знаковые модели, гипотезы, теории).

Взаимодействие философии и науки в процессе

познания природы и общества. Особенности

естественно-научного, технического и социального

знания. Общество и человек как объект социального

познания. Социальный эксперимент. Роль

философских принципов в построении социальной

теории. Соотношение исторических и логических

методов в социальном познании. Системный подход

в обществознании. Наука и нравственность.

Этические нормы и ценности науки.

Роль науки в развитии способности использовать

основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции в прогнозировании и

решении глобальных проблем современности. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ОК-12 0

Раздел 6. Человек, общество, история

6.1 Специфика и актуальность философского

рассмотрения проблемы человека, ее значение для

формирования мировоззренческой позиции

личности.

Антропосоциогенез и его составляющие. Предметно

-преобразовательная деятельность как способ бытия

человека в мире. Соотношение природного и

социального в человеческой жизнедеятельности.

Человек как субъект и объект культурно-

исторического процесса.

Человек и история. Противоречия исторического

бытия человека и его развитие. Проблемы

формирования человеческой индивидуальности и ее

самореализации.

Жизнь и смерть как предмет эмоционального

восприятия и философского размышления.

Проблемы жизни и смерти в духовном опыте

человечества. Самоценность человеческой жизни.

Смысл жизни как проблема. Биологическая и

социальная продолжительность человеческой

жизни, смерть и бессмертие. Дискуссии по вопросу

о «праве на смерть».

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-12 0



стр. 106.2 Учебная дискуссия «Что важнее: общество или

личность?» /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОК-12 0

6.3 Общество как саморазвивающаяся система.

Качественное своеобразие природных и социальных

процессов. Понятие общественного производства и

способа производства. Материальное и духовное

производство: их связь и взаимодействие в

историческом процессе. Производство социальных

связей. Общественное бытие и общественное

сознание.

Диалектика «живой» и «опредмеченной»

деятельности в структуре производительных сил и

производственных отношений.

Единство и многообразие мировой истории.

Различные концепции периодизации мировой

истории. Развитие общества как естественно-

исторический процесс. Вариативность в

историческом процессе.

Субъекты и движущие силы исторического

процесса. Социальная структура общества.

Политическая система общества. Государство как

социальный институт. Проблемы создания правого

государства.

Исторические общности людей. Изменение места

человека в мире в ходе истории. Роль исторических

личностей: субъективные и объективные факторы.

Соотношение необходимости и сознательной

деятельности людей в историческом процессе.

Волюнтаризм и фатализм, формы их проявления,

теоретическая несостоятельность и политическая

опасность.

Ускорение «ритма истории». Становление будущего

и критерии общественного прогресса.Социально-

философское учение об обществе как основа

становления способности использовать основы

философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ОК-12 0

Раздел 7. Человек, культура, цивилизация



стр. 117.1 Культура как предмет философского анализа.

Философское понятие культуры. Общество и

культура. Культура и идеология. Культура и научно-

технический прогресс. Проблема «массовой» и

элитарной культуры. Социальные функции

культуры.

Культура как мир человека, как способ

самоопределения и развития личности. Культура и

творчество. Самосознание и самооценка,

образованность и культура. Духовность и

интеллигентность. Культура общения: диалоги и

плюрализм мнений. Культура и

демократия.Единство, многообразие и

взаимодействие культур. Национальное и

интернациональное в культуре, запад и восток.

Культура и цивилизация. Цивилизация как

социокультурное образование. Цивилизационные

основы существования человечества. Современная

цивилизация, ее особенности и противоречия.

Проблемы кризиса цивилизации и пути выхода из

него.

Человек как субъект духовного производства.

Духовные потребности и ценности. Соотношение

понятий «индивид», «человек», «личность».

Политическая культура и политическая

деятельность. Политические отношения и

политические взгляды. Идеологический и

психологический аспекты политического сознания.

Философия политики и политическая философия.

Правовая культура личности. Правовые отношения

и правовые взгляды. Сущность права. Понятие

правового государства и актуальные проблемы его

формирования в современных условиях.

Нравственная культура как регулятор человеческой

жизнедеятельности. Исторические типы морали.

Классовое и общечеловеческое в морали.

Моральные нормы поведения людей. Нравственное

воспитание в процессе формирования личности.

Структура нравственного сознания.

Идеалы смысла жизни. Категории справедливости,

долга и чести, добра и зла.

Эстетическая культура и освоение мира. Искусство

как специфическая форма сознания и выражения

эстетических отношений человека. Эстетическое

чувство. Эстетическое воспитание в формировании

личностных качеств человека.

Религиоведческая культура личности. Структура и

специфика религиозного сознания. Религиозная

идеология и психология. Социальные,

гносеологические и психологические корни религии.

Мировые религии. Соотношение религиозного и

научного мировоззрения. Деятельность церкви на

современном этапе. Свобода совести. Атеистическое

сознание в системе научного мировоззрения и в

духовной культуре. Философия религии и

религиозная философия.

Личность и проблема ценностных ориентаций.

Природа и классификация ценностей. Свобода как

ценность. Ценности и нормы. Ценности мнимые и

действительные. Ценности личностные, групповые и

общечеловеческие.Культура и ценностные

ориентации в системе мировоззренческой позиции

личности.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ОК-12 0

Раздел 8. Глобальные проблемы современности и

будущее человечества



стр. 128.1 Деловая игра «Глобализация: pro et contra» /Пр/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОК-12 2

8.2 Современная глобальная ситуация – естественно-

исторический результат стихийности и

неравномерности социально-экономического

развития и научно-технического прогресса во

второй половине ХХ столетия. Необходимость

решения глобальных политических, экологических,

демографических, экономических и других проблем

для выживания человечества и дальнейшего

социального прогресса в условиях взаимосвязанного

и целостного мира. Социально-экономические и

политические контрасты современной цивилизации.

Иерархия глобальных проблем.

Становление будущего как реальный исторический

процесс и итог столкновения противоборствующих

тенденций в жизни общества. Стимулы и

потенциалы общественного развития.

Сущность и перспективы научно-технической

революции, ее возможные последствия и

возрастание роли человеческого фактора во всех

сферах жизни общества. Ограниченность и

опасность технократического мышления.

Гуманистический потенциал научно-технического

прогресса человечества.

Предвосхищение будущего – необходимое условие

целесообразной деятельности людей. Социальное

предвидение – опережающее отражение

действительности. Проблема достоверности

социального предвидения и его научные критерии.

Основные методы прогнозирования: экстраполяция,

историческая аналогия, компьютерное

моделирование, сценарии будущего и экспертные

оценки. Типы (виды) социальных прогнозов.

Гуманистическая миссия социального

прогнозирования. Алярмизм и гуманизм

социального прогнозирования.Место глобальных

проблем современности в системе формирования

мировоззренческой позиции личности и

общественного мнения масс.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ОК-12 0

Раздел 9. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОК-12 0

Раздел 10. Промежуточная аттестация по

дисциплине

10.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0,2 ОК-12 0

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

3,8 ОК-12 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет философии. Структура философского знания. Основные вопросы философии.

2. Функции философии. Место и роль философии в системе формирования мировоззренческой позиции.
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4. Философии и мировоззрение. Философский, научный и религиозный взгляд на мир.

5. Бытие и его понимание в философии

6. Проблема единства мира. Материя и субстанция.

7. Понятия материального и идеального.

8. Движение, изменение и развитие. Основные концепции развития. Прогресс.

9. Понятие диалектики. Категории и законы диалектики.

10. Философское понимание пространства и времени.

11. Детерминизм и его разновидности. Причинность и телеология. Индетерминизм.

12. Закон. Виды законов. Проблема общественных законов.

13. Сущность сознания. Сознание и мозг. Сознание и психика. Бессознательное.

14. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, гносеологический оптимизм.

15. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. Знание и вера.

16. Специфика гуманитарного знания. Понимание и объяснение.

17. Проблема истины в философии. Критерии истинности знания.

18. Структура познавательного процесса. Субъект и объект.

19. Философия и наука.

20. Сущность науки и ее роль в обществе. Сциентизм и антисциентизм.

21. Структура научного познания, его методы и формы

22. Сущность человека. Соотношение биологического и социального в человеке.

23. Человек, индивид, личность. Личность и общество.

24. Свобода и необходимость. Проблема ответственности.

25. Сущность и основные составляющие религии. Функции религии. Исторические формы религии.

26. Сущность, происхождение и социальные функции морали. Исторические формы морали. Мораль и право.

27. Основные понятия и принципы морали.

28. Понятие эстетического. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Сущность и происхождение

искусства.

29. Природа и общество. Сущность социального.

30. Структура общества. Основные подходы к её выделению. Классы, сословия, страты.

31. Сущность и происхождение государства. Функции и роль государства. Государство и гражданское общество.

32. Проблема исторического субъекта. Роль народа и личности в истории.

33. Сущность культуры. Основные подходы к определению культуры. Культура и цивилизация.

34. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.

35. Глобальные проблемы современности

36. Материализм, его основные разновидности и исторические формы. Диалектический материализм.

37. Идеализм, его формы и разновидности.

38. Античная философия: Этапы развития. Основные школы. Проблематика.

39. Платон и его учение. Платонизм.

40. Аристотель и его учение. Аристотелизм.

41. Философия эпохи эллинизма.

42. Философия Средневековья: основные особенности, этапы развития, проблематика.

43. Схоластика. Философское учение Ф. Аквинского.

44. Философия эпохи Возрождения: особенности, проблематика, представители

45. Характерные черты философии Нового времени. Проблематика, представители.

46. Рационализм в гносеологии Нового времени.

47. Сенсуализм и эмпиризм в гносеологии Нового времени.

48. Философия Декарта и ее место в философии Нового времени.

49. Философия Лейбница.

50. Социально-политические концепции в западноевропейской философии 17-18 вв.

51. Философия Просвещения: основные особенности, проблематика, представители.

52. И. Кант и его учение. Кантианство

53. Гегель и его учение. Гегельянство.

54. Марксистская философия.

55. Позитивизм в философии 19-20 вв.: этапы развития, представители, основные идеи.

56. Философия жизни; основные понятия и представители.

57. Прагматизм: основные понятия и представители.

58. Экзистенциализм: основные направления, представители, проблематика и понятия.

59. Характерные черты русской философской мысли. Основные вехи ее истории.

60. Основные направления и школы в русской философии 19 – начала 20 вв.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.
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6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Батурин В.К. Философия: Учебник для бакалавров М.: Юнити-Дана.

– 423 с., 2016

Л1.2 Балашов Л. Е. Философия: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3870

Л1.3 Ратников В. П. Философия: учебник Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6491

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Митина Н. Г. Основы философии: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4234

Л2.2 Нестер Т. В. Основы философии: учебное пособие Минск: РИПО,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

3650

Л2.3 Крюков В. В. Философия: учебник Новосибирск:

НГТУ, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6247

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Сайт института философии РАН / Текстовые ресурсы

Э2 Сайт философского факультета МГУ

Э3 Библиотека Гумер  – философия

Э4 Цифровая библиотека по философии

Э5 Новая философская энциклопедия.

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Сайт института философии РАН / Текстовые ресурсы - http://iph.ras.ru/page52248384.htm.

6.3.2.8 Сайт философского факультета МГУ - http://logic.philos.msu.ru/

6.3.2.9 Библиотека Гумер – философия - https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

6.3.2.10 Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/

6.3.2.11 Новая философская энциклопедия - https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:
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 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель: дать обучающимся четкое понимание основных закономерностей и особенностей систематизации экономических

идей и воззрений в экономической теории. В рамках дисциплины обучающиеся знакомятся с общетеоретическими

положениями, подходами и методологией ее изучения

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- на примерах из различных эпох познакомить с особыми методами классово-формационного, субъективистского,

маржиналистского, социально-исторического, социально-институционального и функционального анализа

экономической ситуации;

- сравнить отличительные признаки методологических подходов и теоретических позиций ведущих представителей

различных школ, течений и направлений экономической мысли;

- выработать углубленные знания вопросов возникновения, формирования и эволюции основополагающих категорий и

теорий экономической науки и проследить, как по мере становления и развития теории модифицируется экономическая

политика;

- систематизировать материал, представленный в обширной экономической литературе, в соответствии с

сформировавшимися направлениями экономической науки: неоклассическим, неокейнсианским, неолиберальным и

неоинституциональным;

- сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития мировой и отечественной

экономической мысли. Выработать альтернативные варианты хозяйственной политики и пути развития России на

современном этапе.

- сформировать способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;

- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления,

способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История экономики

2.1.3 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Мировая экономика и МЭО

2.2.2 Национальная экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1 историю и логику развития экономической мысли в различных сферах деятельности

Уровень 2
основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки  в различных сферах

деятельности

Уровень 3 экономические воззрения отдельных экономистов в различных сферах деятельности

Уметь:

Уровень 1 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Уровень 2
понимать логику развития концепций различных экономических школ и направлений в различных

сферах деятельности

Уровень 3
проводить анализ особенностей развития мировой и отечественной экономической мысли и

альтернативных вариантов хозяйственной политики  в различных сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности

Уровень 2
навыками  анализа во взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов на микро- и

макроуровне  в различных сферах деятельности

Уровень 3
навыками анализа особенностей развития мировой и отечественной экономической мысли и

альтернативных вариантов хозяйственной политики в различных сферах деятельности
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№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Зарождение экономической науки

1.1 Основы экономических знаний в различных сферах

деятельности.

Античные представления об экономике.

«Экономика» Ксенофонта. Экономические взгляды

Платона, его отношение к частной собственности,

торговле, ростовщичеству, ремеслу. Оценка

Платоном роли государства в экономике.

Аристотель о способах достижения богатства.

Экономика и хрематистика. Исследование

уравнений обмена. Анализ стоимости, денег,

разделения труда.

Развитие экономических идей в Средние века с

позиций религиозной этики. Фома Аквинский:

отношение к прибыли, проценту, ренте, понятие

«справедливой  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОК-32 0

Раздел 2. Меркантилизм

2.1 Меркантилизм как первая попытка выявления

экономических закономерностей в сфере обращения.

Теория и политика меркантилизма. Представления о

богатстве и его приумножении. Два этапа в развитии

меркантилизма. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1

2.2 Основы экономических знаний эпохи

меркантилизма в различных сферах деятельности

Фискальная и протекционистская политика. Взгляды

Т. Мэна, А. де Монкретьена. «Политическая

экономика».

Особенности русского меркантилизма,

экономические программы А.Л. Ордыин-Нащокина

и И.Т. Посошкова /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 3. Физиократы

3.1 Представление школы физиократов о богатстве и

его источниках. Взгляды на производительный труд

и чистый продукт, на происхождение доходов

различных групп общества. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1

3.2 Значение «Экономической таблицы» Ф. Кенэ для

будущего развития экономической науки.

Первоначальные и ежегодные авансы. Товарные и

денежные потоки. Концепция Laissezfaire.

Государственная политика физиократов. А. Тюрго

как теоретик и реформатор. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 4. Классическая школа



стр. 54.1 Зарождение трудовой теории стоимости в трудах В.

Петти. Значение его работы «Политическая

арифметика».

А. Смит как глава английской классической школы

политической экономии. Исследование о природе и

причинах богатства народов. Концепция «человека

экономического» и естественных законов. Теория

стоимости.

Взгляды Д. Рикардо на стоимость, заработную

плату, капитал, ренту. Закон убывающего

плодородия земли. Теория ренты. Закон

сравнительных преимуществ.

Теория рынков Ж.Б. Сэя. Теория народонаселения Т.

Мальтуса.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1

4.2 Различные определения стоимости. Трактовки

разделения труда, денег, заработной платы,

капитала, прибыли, ренты. Рынок как

саморегулирующаяся система. Идея экономического

либерализма.

Обоснование Мальтусом необходимости «третьих

лиц» для нормального воспроизводства в обществе.

Заслуга Д.С. Милля в обобщении  и систематизации

достижений классической школы. Взгляды Д.С.

Милля на перспективу технологического развития

капитализма.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 5. Экономические концепции социалистов-

утопистов

5.1 Формирование в первой трети XIX в. направлений

социалистической мысли. Трудовая теория

стоимости – исходный пункт анализа социалистов-

рикардианцев. Отвергается идея

производительности капитала. Представления о

будущем социалистическом обществе.

Последовательный историзм К.А. Сен-Симона и Ш.

Фурье. Система индустриализма Сен-Симона:

критика частной собственности, концепции

распределения дохода. «Порабола» Сен-Симона.

Проект новой индустриальной системы Ш. Фурье.

Учение о фалангах.

Утопический социализм в Англии. Р. Оуэн –

теоретик кооперативного социализма. Учение об

ассоциации.

Критика С. Сисмонди положений классической

школы. Вывод о неизбежности кризисов

перепроизводства. Неравномерное распределение

собственности и пересмотрение роли государства.

Критика С. Сисмонди теории недопотребления.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОК-32 0

Раздел 6. Марксизм

6.1 Основы экономических знаний в различных сферах

деятельности.

Марксизм в классической политической экономии.

Отрицание К. Марксом универсальности и вечности

экономических законов капитализма.

Учение об общественно-экономических формациях,

базисе и надстройке, специфичности и историчности

экономических законов.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1
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К. Маркса. Законы движения капиталистического

способа производства. Теория прибавочной

стоимости. Постоянный и переменный капитал.

Органическое строение капитала. Теория снижения

средней нормы прибыли. Закон капиталистического

накопления и создания материальных предпосылок

социализма. Вывод о неизбежном крахе капитализма

и победе социализма. Концепция двух фаз

коммунистического способа производства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 7. Историческая школа

7.1 Теория национальной политической экономии Ф.

Листа. Идея о необходимости особого рода

протекционизма для достижения высшей ступени

развития.

«Старая» историческая школа: В. Рошер, Б.

Гильдебранд, К. Книс. Отношение к универсальным

экономическим законам и  экономической науке.

«Новая (молодая)» историческая школа: Г.

Шмоллер, Л. Брентано, К.Бюхер. Отношение к

классической теории. Создание разных концепций

периодизации экономической истории. Определение

роли государства в экономике.

«Новейшая» историческая школа. В. Зомбарт как

теоретик немецкого национал-социализма. М. Вебер

и исследование влияния протестантской этики на

развитие «капиталистичес¬кого духа».

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОК-32 0

Раздел 8. Лозанская школа

8.1 Л. Вальрас и создание первой математической

модели общего экономического равновесия.

Условия равновесия экономической системы.

Значение исследований Л. Вальраса для становления

математического направления в политической

экономии.

В. Парето: исследования в области теории

предпочтений, определение социального оптимизма,

выведение универсального закона распределения

доходов в обществе.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 9. Маржинализм. Австрийская школа

9.1 Математическая модель теории предельной

полезности У. Джевонса.

Австрийская школа: К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-

Баверк. Отличия в определении предельной

полезности у К. Менгера и Ф. Визера. Концепция

экономических благ, их ранжирование. Субституция

и комплементарность.

Теория вменения. Трактовка прибыли у Бем-

Баверка. «Теория ожидания».

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 10. Кембриджская и американская школы

10.1 А. Маршалл как основатель неоклассического

направления. Модель частичного равновесия. Роль

трудовой теории стоимости и теории предельной

полезности в концепции А. Маршалла. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0



стр. 710.2 Влияние на цену спроса и предложения в

краткосрочном и долгосрочном периодах.

Исследование эластичности спроса по цене.

Американская школа. Теория предельной

производительности Д.Б. Кларка. Выведение

Кларком трех универсальных законов. Проблемы

статики и динамики.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 11. Русская экономическая мысль в конце

XVIII – начале ХХ вв.

11.1 Программа экономических реформ А.Н. Радищева.

Антикрепостнические реформаторские идеи.

«Русская правда» И.И. Пестеля. Идеи крестьянского

социализма.

Концепция социально-экономических реформ в

работах Н.Г. Чернышевского. «Политическая

экономия трудящихся».

Критика крепостнических и капиталистических

отношений. Пропаганда принципов хозяйственной

практики в русской общине. Н.Г. Чернышевский об

экспроприации земельной собственности, о

социалистическом обществе.

Многосторонность системы экономических взглядов

М.И. Туган-

Барановского. «Основы политической экономики».

Концептуальное положение о согласовании теории

предельной полезности и трудовой стоимости.

Туган-Барановский – автор социальной теории

распределения. Вклад в теорию циклов и кризисов.

Инвестиционная трактовка теории циклов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОК-32 0

Раздел 12. Институционализм

12.1 Т. Веблен – основоположник институционализма.

Влияние социальных

институтов на экономическую деятельность. Две

стадии развития рыночного хозяйства.

Теория сделок Д. Коммонса.

Исследование экономических циклов У. Митчелом.

Дж. Гелбрейт. Теория нового индустриального

общества. Изменение роли корпораций в экономике.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0

12.2 Раскол между индустрией и бизнесом. Преодоление

раскола в технократическом обществе. Социально-

психологическое направление (технологическое).

Перспективы установления административного

капитализма. Социально-правовое направление.

Доказательство «асинхронности» взаимосвязанных

экономических явлений. Эмпирико-прогностическое

(обновленное) направление.

Существование «планирующей» и рыночной систем

внутри современного капитализма. Постепенная

социализация общества. «Новый социализм».

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 13. Теории монополии и конкуренции



стр. 813.1 Теория финансового капитала и «организованного

капитализма» Р. Гильфердинга.

Концепция перерастания капитализма в

«ультраимпериализм» К. Каутского.

Теория В.И. Ленина о монополистическом,

умирающем и загнивающем капитализме.

Теория Й. Шумпетера: монополии и эффективная

конкуренция.

Теория монополистической конкуренции Э.

Чемберлина. «Дифференциация продукта» и

неценовые факторы конкуренции. Феномен избытка

мощности.

Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.

Политика «ценовой дискриминации». О роли

государства и профсоюзов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОК-32 0

Раздел 14. Кейнсианство

14.1 «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М.

Кейнса. Развитие макроэкономического

метода.Воздействие на совокупный спрос и

занятость. Проблема инвестиций. Основной

психологический закон. Теория мультипликатора.

Меры налогово-бюджетной и кредитно-денежной

политики, направленные на поддержание

макроэкономического равновесия. Роль

кейнсианской теории в экономическом развитии

разных стран.

Дж.М. Кейнс и Россия. Эволюция взглядов Кейнса

на большевистский эксперимент.

Неокейнсианство и проблема темпов

экономического роста.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 15. Неоклассический синтез

15.1 Концепция Д. Хикса. Новый подход к

ценообразованию. «Эффект дохода». Теория

ожиданий.

Неоклассический синтез П. Самуэльсона. Попытка

соединения неоклассической теории и кейнсианства,

микро- и макроэкономических подходов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 16. Неолиберализм

16.1 Ф. Хайек: доказательство превосходства рыночной

системы над централизованной экономикой.

«Дорога к рабству».

Л. Мизес: защита свободного рыночного хозяйства.

Социалистчиеская экономика – имитирующая

система. Критика интервенционизма.

Ордолиберализм В. Ойкена. Роль государства в

создании условий для нормальных рыночных

отношений и достойной жизни каждого человека.

Социальное рыночное хозяйство.

Монетаризм М. Фридмена. Аргументация против

кейнсианских методов регулирования экономики.

«Денежное правило» М. Фридмена.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 17. Концепция государственного

социализма



стр. 917.1 В.И. Ленин и теория государственного социализма.

Концепция двух форм социалистической

собственности. Взгляды на соотношение товарно-

денежных отношений и планомерности.

И.В. Сталин о причинах сохранения товарно-

денежных отношений при социализме. Обоснование

необходимости преобразования кооперативно-

колхозной собственности в государственную. Закон

планомерного, пропорционального развития.

Приоритет моральных стимулов к труду.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ОК-32 0

Раздел 18. Развитие экономической мысли в

России (ХХ век)

18.1 Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева.

Процессы обновления основного капитала и роль

нововведений.

Аграрные проблемы, обоснование Кондратьевым

основных принципов кооперативов.

Концепция трудового крестьянского хозяйства А.В.

Чаянова. Семейно-трудовое крестьянское хозяйство.

Дискуссии о проблемах соотношения плана и рынка

в 60-е годы в СССР.

Экономико-математические разработки

оптимального планирования в трудах В. Немчинова,

В. Новожилова, Л. Канторовича. Концепции

планового ценообразования.

Развитие экономической теории в период

современных реформ в России.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОК-32 0

Раздел 19. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

19.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-32 0

Раздел 20. Промежуточная аттестация по

дисциплине

20.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОК-32 0

20.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОК-32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.

2. Экономические воззрения мыслителей Древней Греции.

3. Неоклассический синтез П. Самуэльсона.

4. Модель общего экономического равновесия Л.Вальраса. Влияние на эту модель изменения цен на средства

производства

5. Неолиберализм в трудах В. Ойкена и М. Фридмена.

6. Дайте сравнительную характеристику неоклассического синтеза П.Самуэльсона и теории Дж.М.Кейнса.

7. Неокейнсианство и проблема темпов экономического роста.

8. Проанализируйте основные условия достижения социального оптимума В.Парето. Их актуальность для

современной России.

9. Роль кейнсианской теории в экономическом развитии разных стран.

10. Выявите различия в точках зрения маржинализма и марксизма.

11. Экономические учения С. Сисмонди и Л. Прудона.

12. Охарактеризуйте,  используя теорию А.Маршалла,  эмоции капиталиста и рабочего,  связанные с
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13. Общая теория занятости, процента и денег Дж. М. Кейнса.

14. Дайте сравнительную характеристику взглядов меркантилистов и физиократов на развитие экономики.

15. Основоположник институционализма Т. Веблен и его экономические концепции.

16. В соответствии с теорией Д.Б.Кларка дайте два определения предпринимательского дохода.

17. Экономические концепции основателя неоклассического направления А. Маршалла.

18. Оптимум и поиск критерия эффективности В. Парето. Практическая значимость оптимума Парето.

19. Австрийская школа и ее роль в экономической теории. Экономические концепции К. Менгера, Ф. Визера, Е.

Бем-Баверка.

20. Значение исследований Л. Вальраса для становления математического направления в политэкономии.

21. Теория национальной политической экономии Ф. Листа. «Старая» и «новая» исторические школы.

22. Д. Рикардо и его экономические взгляды.

23. Марксизм в классической политической экономии. «Капитал» К. Маркса.

24. Английская классическая школа политической экономии А. Смита и его экономические взгляды.

25. Зарождение трудовой теории стоимости. «Политическая арифметика» В. Петти.

26. Физиократы о богатстве и его источниках. «Экономические таблицы» Ф. Кенэ .

27. Концепция «Laissezfaire». Государственная политика физиократов.

28. Экономическая мысль средневековья. Ф. Аквинский.

29. Меркантилизм: теория и политика. Два этапа в развитии меркантилизма. Особенности русского

меркантилизма, экономические программы А. Л. Ордина-Нащокина и  И. Т. Посошкова.

30. Развитие экономической теории в России в ХХ веке.

31. Обрисуйте кратко сущность взглядов представителей школы физиократов.

32. Теория «длинных волн» Н. Д. Кондратьева.

33. Сформулируйте свои доводы в пользу утверждения, что К.Маркс является последователем Д Риардо.

34. Античные представления об экономике. Экономические взгляды Ксенофонта, Платона, Аристотеля.

35. Дайте свою оценку взглядов А.Смита и Д.Рикардо  относительно интересов земельных собственников и их

связи с интересами общества.

36. Русская экономическая мысль в конце XVIII - начале XX вв.: проблемы социально-экономического

реформирования.

37. Проведите сравнительный анализ монетаризма и кейнсианства.

38. Развитие экономической теории в период современных реформ в России.

39. Изложите свой взгляд на теорию Ф.Листа.

40. Ордолиберализм – разновидность неолиберализма.

41. Сформулируйте Вашу точку зрения на возможность формирования в нашей стране "духа капитализма",

исходя из теории М.Вебера.

42. Концепция государственного социализма: сравнительный анализ положений в теории Ленина и Сталина.

43.   Основы экономических знаний разных экономических школ в различных сферах деятельности

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Маркова А. Н.,

Федулов Ю. К.

История экономических учений: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5307

Л1.2 Войтов А. Г. История экономических учений: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

0792

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Квасов А. С. История экономических учений: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5309

Л2.2 Мареев С. Н. История экономических учений: учебное

издание

Москва:

МИРБИС|Перо,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

5882

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Институционализм - http://www.oodri.narod.ru/ei38.html

6.3.2.8 Сравнение неоклассической и кейнсианской моделей ОЭР -

http://www.finec.ru/rus/parts/macroeconomics/chap8/8_3/8_3.htm

6.3.2.9 История экономической теории - http://www.uni.ulsu.ru/aspir/doc/exam/k/ph

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Обеспечение базовой подготовки, необходимой для дальнейшего освоения изучаемых в ВУЗе разделов прикладной

математики, а также, иных дисциплин экономического профиля, требующих от студента  глубоких знаний

соответствующих разделов математики, а именно осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых для

решения профессиональных задач.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• ознакомить учащихся с теоретическими положениями теории вероятностей и ее применения для моделирования и

исследования экономических процессов;

• приобрести практические навыки статистического анализа экспериментальных данных экономических и социальных

исследований, вычисления их основных характеристик;

• сформировать навыки проведения математических расчетов с использованием современных компьютерных

технологий;

• изучить методики представления результатов исследований в наглядной графической форме;

• осуществление сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;

• построение стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических процессов и

явлений, анализ и интерпретация полученных результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Маркетинг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Статистика

2.2.2 Эконометрика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 основы теории вероятностей, необходимые для решения экономических задач

Уровень 2 основные понятия методы теории математической статистики

Уровень 3 сновные понятия комбинаторики, правила призведения и суммы

Уметь:

Уровень 1
применять аппарат теории вероятностей для теоретического и экспериментального исследования и

решения экономических задач

Уровень 2
строить вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках

построенной модели

Уровень 3 использовать вероятностные оценки в практической деятельности

Владеть:

Уровень 1
навыками применения современного математического инструментария для решения экономических

задач

Уровень 2 навыками использования основных приемов обработки экспериментальных данных

Уровень 3 способами расчета вероятности суммы и произведения событий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Вероятность события. Основные понятия

и определения

1.1 Классификация событий. Классическое и

статистическое определение вероятности

события.Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-22 2

1.2 Геометрическое определение вероятности. /Ср/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0
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2.1 Основные понятия комбинаторики. Правила

произведения и суммы.Сбор, анализ и обработка

данных. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-22 2

2.2 Виды комбинаций элементов конечных множеств:

размещения, перестановки, сочетания и их

свойства.Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 3. Исчисление вероятностей событий

3.1 Операции над событиями, диаграммы Венна.

Теорема сложения для несовместных событий.

Понятие зависимости событий и условная

вероятность. Теорема умножения. Формула полной

вероятности. Формула Бейеса.Анализ и

интерпретация полученных результатов. Построение

стандартных теоретических и эконометрических

моделей. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 4. Дискретные случайные величины

4.1 Дискретная случайная величина. Функция

распределения дискретной случайной величины и ее

график.Построение стандартных теоретических и

эконометрических моделей. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-22 0

4.2 Повторные испытания, формула Бернулли.

Локальная и интегральная теоремы

Лапласа.Построение стандартных теоретических и

эконометрических моделей.  /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 5. Числовые характеристики дискретных

случайных величин

5.1 Математическое ожидание и его свойства.

Дисперсия, среднее квадратическое отклонение и их

свойства.Сбор, анализ и обработка данных. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-22 0

5.2 Мода и медиана. /Ср/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 6. Непрерывные случайные величины

6.1 Непрерывные случайные величины и их

вероятностные характеристики. Интегральная и

дифференциальная функция распределения.

Построение стандартных теоретических и

эконометрических моделей. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 7. Типовые распределения случайных

величин

7.1 Равномерное распределение, распределение

Пуассона, экспоненциальное распределение,

нормальное распределение и их характеристики.

Правило трех сигм.Сбор, анализ и обработка

данных. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 8. Выборочный метод
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и бесповторная выборки, эмпирическая функция

распределения. Среднее арифметическое, дисперсия,

стандартное отклонение, мода, медиана, размах

вариационного ряда. Графическое представление

статистических данных.Построение стандартных

теоретических и эконометрических моделей. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 9. Расчет характеристик выборки и их

оценка

9.1 Несмещенность и состоятельность выборочной

оценки. Доверительная вероятность. Формула

расчета доверительной вероятности.Анализ и

интерпретация полученных результатов. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-22 0

9.2 Средняя квадратическая ошибка характеристик

выборки при повторном и безповторном отборе

членов. работа. Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 10. Проверка статистических гипотез

10.1 Понятие статистической гипотезы. Критерий

Колмогорова. Критерий согласия «хи-квадрат».

Критерий согласия Пирсона. Построение

стандартных теоретических и эконометрических

моделей. Анализ и интерпретация полученных

результатов. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-22 0

Раздел 11. Элементы теории корреляции

11.1 Понятие корреляционной зависимости. Основные

задачи теории корреляции: выбор связи, оценка

тесноты и существенности связи. Коэффициент

корреляции. Метод наименьших квадратов.Сбор,

анализ и обработка данных. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

13 ОПК-22 0

Раздел 12. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-22 0

Раздел 13. Промежуточная аттестация по

дисциплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,2 ОПК-22 0

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

8,8 ОПК-22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

    1. Случайные события, их классификация и операции над ними. Анализ и интерпретация полученных результатов.

  2. Классическое, статистическое и геометрическое определение вероятности.

  3. Правила произведения и суммы в комбинаторике.

  4.  Факториал и его свойства. Перестановки. Перестановки с повторениями.

  5. Размещения и размещения с повторениями.

  6. Сочетания и их свойства. Сочетания с повторениями.

  7. Понятия зависимого и независимого событий. Условная вероятность.

  8. Теорема сложения вероятностей.

  9. Теорема умножения вероятностей.

10. Формула Байеса.
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12. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.

13. Формула Я. Бернулли. Биномиальное распределение. Сбор, анализ и обработка данных.

14. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

15. Распределение Пуассона.

16. Математическое ожидание дискретной случайной величины, его свойства.

17. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, их свойства.

18. Понятие моды и медианы дискретной случайной величины.

19. Начальные и центральные теоретические моменты дискретной случайной величины.

20.  Функция распределения дискретной случайной величины и ее свойства.

21. Функция распределения и дифференциальная функция распределения непрерывной случайной величины.

22. Математическое ожидание непрерывной случайной величины и его свойства.

23. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины, их свойства.

24. Нормальное распределение, его параметры и свойства.

25. Интеграл вероятностей Лапласа. Правило трех сигм. Анализ и интерпретация полученных результатов.

26. Распределение Пуассона, его параметры и характеристики.

27. Экспоненциальное распределение, его параметры и характеристики.

28. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

29. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.

30. Полигон, гистограмма, эмпирическая функция распределения.

31. Понятие статистической гипотезы. Основные этапы проверки гипотезы.

32. Линейная парная регрессия. Коэффициент корреляции.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Колемаев В. А.,

Калинина В. Н.

Теория вероятностей и математическая

статистика: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6721

Л1.2 Балдин К. В.,

Башлыков В. Н.,

Рукосуев А. В.

Теория вероятностей и математическая

статистика: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3249

Л1.3 Гулай Т. А.,

Долгополова А. Ф.,

Жукова В. А.,

Мелешко С. В.,

Невидомская И. А.

Элементы теории вероятностей и

математической статистики: учебное пособие

Ставрополь:

Сервисшкола, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

5077

Л1.4 Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая

статистика: учебное пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=83

543

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Годин А. М. Статистика: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2543
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Балдин К. В.,

Рукосуев А. В.

Общая теория статистики: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4045

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент.

Э2  Министерство финансов РФ

Э3 Федеральная налоговая служба

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru

6.3.2.8 Министерство финансов РФ - http:// www.minfin.ru

6.3.2.9 Федеральная налоговая служба - http:// www.nalog.ru

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование у будущего специалиста в области экономики готовности к профессиональной деятельности, умения

использовать современные приемы и методы выполнения расчётов статистических показателей и обоснование

полученных выводов, осуществления комплексного анализа и интерпретация данных отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• теоретическое освоение обучающимися знаний в области статистических исследований;

• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области;

• изучение опыта зарубежных организаций и определение возможности его использования в работе российских

компаний, а также анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях;

• понимание механизмов статистических исследований, соответствующих реальной социально – экономической

действительности;

• приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о факторах внешней и внутренней

среды для разработки и принятия управленческих решений на уровне бизнес–организации, органов государственного и

муниципального управления;

• изучение инструментальных средств для обработки экономических данных;

• изучение тенденций изменения социально-экономических показателей;

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально-экономической

действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математик

2.1.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Демография

2.2.2 Прогнозирование и планирование в условиях рынка

2.2.3 Исследование социально-экономических и политических процессов

2.2.4 Эконометрика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1

основные понятия, категории информационных технологий,

современные информационные технологии обработки данных, механизмы проведения исследований,

соответствующих реальной социально – экономической действительности, с использованием

современных информационных технологий

Уровень 2

принципы и направления из разных областей знаний в своей деятельности, позволяющие выбрать

инструментальные средства и технологии для обработки статистических данных в соответствии с

поставленной задачей, организационные основы применения информационных технологий, современные

технические средства реализации информационных технологий

Уровень 3

способы представления статистических данных с помощью современных информационных технологий,

технологию поиска информации в сети Интернет, методы, способы и средства получения, и хранения

информации, принципы работы с электронными базами данных

Уметь:

Уровень 1

применять современные информационные технологии для обработки экономических данных, применять

механизмы проведения исследований, соответствующих реальной социально – экономической

действительности, с использованием современных информационных технологий, осуществлять поиск

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных

экономических задач

Уровень 2

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки  экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства, интерпретировать и наглядно представлять  результаты расчетов, обосновывать

полученные выводы
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Уровень 3

представлять статистические данные с помощью современных информационных технологий,

осуществлять поиск информации в сети Интернет, работать с электронными базами данных, обобщать и

анализировать  информацию, позволяющую принимать решения, в том числе в условиях

неопределенности

Владеть:

Уровень 1

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных,

современными техническими средствами обработки экономической информации, современными

технологиями расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне

Уровень 2

механизмами проведения исследований, соответствующих реальной социально – экономической

действительности, с использованием современных информационных технологий, технологиями поиска

информации по полученному заданию с использованием современных технических средств и

информационных технологий, организационными основами применения информационных технологий

Уровень 3

принципами и направлениями из разных областей знаний в своей деятельности позволяющими выбрать

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

программными инструментами для наглядного представления статистических данных, навыками работы

с информацией в глобальных компьютерных сетях, навыками работы с базами данных

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических

дисциплин , концепции обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей ,

основные категории, понятия, инструментарий статистического исследования

Уровень 2

эконометрические методы и алгоритмы, позволяющие анализировать результаты расчетов и

обосновывать полученные выводы, основные категории и понятия математических методов,

характеризующие экономические процессы и позволяющие строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, правила статистической группировки

Уровень 3

способы представления статистических данных, основы корреляционно-регрессионного анализа,

категории, элементы, классификации системы национальных счетов, приемы  и средства статистического

анализа

Уметь:

Уровень 1

оценивать информацию с точки зрения важности, актуальности, доступности, позволяющую

разрабатывать эффективные управленческие решения, формировать механизмы, позволяющие

принимать адекватные решения в условиях неопределенности, обосновывать выбор  методологии

статистического исследования  в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2

рассчитывать и анализировать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов, обосновывать концепции использования математического инструментария в соответствии с

поставленной задачей,

интерпретировать результаты  проведенного исследования

с целью разработки эффективного решения

Уровень 3

организовывать и проводить статистическое наблюдение, выполнять группировку и сводку

статистических данных, наглядно представлять статистические данные, анализировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы

Владеть:

Уровень 1

необходимой терминологией, характеризующей обобщение, анализ, восприятие информации  для

исполнения управленческого решения, современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, навыками применения современного математического инструментария

решения экономических задач

Уровень 2

современными методами  и средствами сбора  экономических и социальных данных, основными

математическими методами и алгоритмами обобщения, анализа, восприятия информации,

позволяющими организовать подходы для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей,

принципами и направлениями из разных областей знаний в своей деятельности позволяющими выбрать

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3

основными

аргументами, позволяющими проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы,

технологиями, математическими методами и алгоритмами обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,

приемами  и средствами статистического анализа, приемами и способами наглядного представления

статистических данных
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№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Предмет и метод статистики

1.1 Предмет, метод, задачи и организация

статистики. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3

ОПК-2

2 0

1.2 Статистическое наблюдение. Статистические

группировки. Анализ вариации. Сбор, анализ и

обработка данных. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 2. Представление статистических данных

2.1 Абсолютные и относительные показатели.

Представление статистических данных: таблицы и

графики. Средние величины. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 3. Изучение взаимосвязей

3.1 Изучение связей. Основы корреляционно-

регрессионного анализа.Анализ результатов

расчетов и обоснование полученных выводов. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3

ОПК-2

2 2

3.2 Индексный анализ. Анализ рядов динамики. /Ср/ Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 4. Социально-демографическая статистика

4.1 Статистика населения. Статистика рынка

труда.Тенденции изменения социально-

экономических показателей. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3

ОПК-2

2 2

4.2 Статистика уровня жизни населения. /Ср/ Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 5. Статистика национального богатства

5.1 Статистика объема, структуры и динамики

национального богатства. Показатели результатов

экономической деятельности на микро- и

макроуровне.Анализ и интерпретация данных. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 6. Статистика основных и оборотных

фондов

6.1 Анализ эффективности функционирования

предприятий и организаций, экономической

конъюнктуры. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3

ОПК-2

2 0

6.2 Анализ эффективности функционирования

предприятий и организаций, экономической

конъюнктуры. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 7. Основные макроэкономические

показатели

7.1 Понятие о системе национальных счетов. Категории,

элементы, классификации СНС. Система цен и

налогов в СНС. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 8. Статистика валового национального

дохода
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национальных счетов.Инструментальные средства

для обработки экономических данных. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3

ОПК-2

2 0

8.2 Методы исчисления валового внутреннего

продукта /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 9. Структура системы национальных

счетов

9.1 Построение балансов и системы показателей,

характеризующих социально-экономические

процессы на уровне регионов и экономики в

целом. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 10. Статистика финансов

10.1 Статистика государственных финансов, налогов и

налогообложения /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 11. Статистика цен

11.1 Статистические показатели денежного обращения,

инфляции и цен.Анализ и интерпретация

данных. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 12. Статистика денежного обращения

12.1 Статистические показатели банковской и биржевой

деятельности, страхования. Анализ и интерпретация

данных отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и

явлениях. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3

ОПК-2

2 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,2 ОПК-32 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

8,8 ОПК-32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет, метод, задачи и организация статистики.

2. Статистическое наблюдение.

3. Статистические группировки.

4. Анализ вариации.

5. Абсолютные и относительные показатели.

6. Представление статистических данных: таблицы.

7. Представление статистических данных: графики.

8. Средние величины.

9. Изучение связей.

10. Основы корреляционно-регрессионного анализа.

11. Индексный анализ.

12. Анализ рядов динамики.

13. Статистика населения. Инструментальные средства для обработки экономических данных.

14. Статистика рынка труда. Сбор, анализ и обработка данных.
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16. Статистика национального богатства.

17. Показатели результатов экономической деятельности на микроуровне.

18. Показатели результатов экономической деятельности на макро-уровне.

19. Анализ эффективности функционирования предприятий и организаций.

20. Понятие о системе национальных счетов.

21. Категории, элементы, классификации СНС.

22. Система цен и налогов в СНС.

23. Статистическая методология построения национальных счетов.

24. Методы исчисления валового внутреннего продукта.

25. Построение балансов и системы показателей, характеризующих социально-экономические процессы на

уровне регионов и экономики в целом.

26. Статистика государственных финансов, налогов и налогообложения.

27. Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен.

28. Статистические показатели банковской деятельности.

29. Статистические показатели биржевой деятельности

30. Статистические показатели страхования.

31.          Анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях.

32.          Тенденции изменения социально-экономических показателей.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Илышев А. М. Общая теория статистики: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6708

Л1.2 Годин А. М. Статистика: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2543

Л1.3 Балдин К. В.,

Рукосуев А. В.

Общая теория статистики: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4045

Л1.4 Васильева Э. К.,

Лялин В. С.

Статистика: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6865

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Мухина И. А. Социально-экономическая статистика: учебное

пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=10

3812

Л2.2 Колемаев В. А.,

Калинина В. Н.

Теория вероятностей и математическая

статистика: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6721

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов
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Э2  Министерство финансов РФ

Э3 Федеральная налоговая служба

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru/

6.3.2.8 Министерство финансов РФ - http:// www.minfin.ru

6.3.2.9 Федеральная налоговая служба - http:// www.nalog.ru

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Международный институт экономики и права"

(НОУ МИЭП)

Утверждено НОУ МИЭП, Косевич Александр Валентинович, РЕКТОР

28.03.2019 14:20 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811F97515F429D1

электронная цифровая подпись

рабочая программа дисциплины

Деньги, кредит, банки

Квалификация: Бакалавр

ЗаочнаяФорма обучения:

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Вид контроля: Экзамен, курс - 2

Направленность (профиль): Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Направление подготовки: 38.03.01 ЭКОНОМИКА

Закреплена за кафедрой: Финансов и кредита

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 12,2

    - самостоятельная работа 123

    - контроль 8,8

2019



Программу составил(и):

к.э.н., доцент, М.В Гладкова

Рабочая программа дисциплины:

Деньги, кредит, банки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки

38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.15г. №1327)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки:

38.03.01 ЭКОНОМИКА (Бухгалтерский учёт, анализ и аудит),

утвержденного Учёным советом НОУ МИЭП, протокол от 20.02.2019 № 3.

Срок действия программы:

2019-2020 учебный год

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры:

Финансов и кредита

протокол от "19" января 2019 г.  № 7

Зав. кафедрой: М.В. Гладкова



стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися теории денежно-кредитных отношений, функционирования национальной

и мировой банковской систем.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по анализу   кредитно-денежному рынка, применению

методов и инструментов  при оценке деятельности кредитных организаций.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения,  экономического мышления и

логики , а также  воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности в экономической сфере деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История экономики

2.1.3 Право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Государственные и муниципальные финансы

2.2.2 Финансовые рынки и институты

2.2.3 Организация деятельности коммерческого банка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1 Сущность денег,   их функции;  развитие и усложнение роли денег,  виды денег.

Уровень 2

Понятие инфляции, причины ее возникновения, возможности защиты от воздействия инфляции,

сущность анти-инфляционной политики, способы регулирования денежной массы со стороны

государства .

Уровень 3

Сущность кредита как движение ссудного, денежного капитала,   необходимость кредита для

современной экономики, субъекты и объекты кредитных отношений, каналы движения кредитных

ресурсов, основные принципы функционирования кредитной сферы

Уметь:

Уровень 1
Объяснить функции денег,  анализировать процесс развития и усложнение роли денег в соответствии с

прогрессом в финансовой сфере , оценивать необходимость и последствия денежных реформ,

Уровень 2
Оценивать особенности  денежного обращения, оценивать эффективность  обращения кредитных и

бумажных денег,

Уровень 3

Оценивать кредитную систему,   характеризовать  важность и необходимость  кредита,      назначение

кредитно-финансовых институтов,  проблемы и перспективы развития современной кредитной системы в

РФ.

Владеть:

Уровень 1 Навыками объективной оценки  роли денег в экономике

Уровень 2 Навыками оценки эффективности обращения бумажных и кредитных денег

Уровень 3 Методами расчета инфляции, эффективного использования собственных денежных средств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Роль денег в рыночной экономике, их

сущность и функции

    денег



стр. 41.1 Сущность денег, теоретическая неоднозначность ее

определения. Функции денег; раскрытие значимости

денег через их функции. Развитие и усложнение

роли денег в соответствии с прогрессом в рыночных

отношениях. Виды денег, их эволюционное

развитие. Электронные деньги.

Противоречия, связанные с использованием денег.

Искажающее влияние инфляции на сущность и

функции денег.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

11 ОК-32 0

Раздел 2. Типы денежных систем и их эволюция

2.1 Понятие денежной системы страны, ее структуры.

Основные типы денежных систем, их

совершенствование в процессе эволюции. Денежные

реформы, цели их проведения. Генезис денежной

системы в России, ее современный вид. Изменения в

денежных системах развитых стран. Послевоенное

устройство валютно-денежных отношений (1944г.) –

Бреттон-Вудские соглашения. Отмена официального

золотого содержания национальных валют.

Значение соглашений, достигнутых на Ямайской

конференции 1976г. Современные денежные

системы развитых стран. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

11 ОК-32 0

Раздел 3. Денежное обращение и денежный оборот:

современные

формы и особенности организации.

3.1 Денежное обращение, его определение и

объективные основы. Системы обращения

кредитных и бумажных денег в условиях отмены

золотого стандарта. Проблемы, связанные с

наличным и безналичным обращением. Негативное

влияние бартера, теневой экономики. Пути

преодоления  негативных явлений в денежном

обращении. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-32 0

3.2 Наличный денежный оборот, сфера его применения

по законодательству РФ и особенности организации.

Кредитное и кассовое планирование. Прогнозы

баланса денежных доходов и расходов в обществе и

кассовых оборотов банков. Достоинства и

недостатки наличного денежного оборота, его

основные технологии.

Безналичный денежный оборот. Виды безналичных

расчетов, принципы их организации. Особенности

безналичных расчетов с помощью платежных

требований-поручений, платежных поручений,

чеков, аккредитивов, электронных платежей,

кредитных карточек, дебетовых карточек.

Взаиморасчеты на уровне хозяйствующих субъектов

по схеме зачета взаимных требований, бартерного

обмена и расчета векселями.

Достоинства и недостатки безналичного денежного

оборота, его основные технологии.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

11 ОК-32 0

Раздел 4. Денежная масса и ее измерение



стр. 54.1 Количество денег в обращении: уравнение обмена

Фишера, теория Кейнса, теория Фридмена. Связь

количественных параметров денежной массы в

обращении с темпами роста ВНП. Опасность

инфляции.

Значение оптимизации денежной массы.

Практическое использование разнообразных теорий

денег на практике. Учет наличного и безналичного

оборота, эффекта денежной (банковской)

мультипликации.

Денежная масса и денежные агрегаты. Понятие

ликвидности денег. Особенности построения

денежных агрегатов в России и других странах.

Связь денежных агрегатов с категориями «спрос на

деньги» и «предложение денег». Влияние на

денежную массу параметров развития рынка,

вовлечения в товарный оборот недвижимости,

земли, интеллектуальной собственности

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

11 ОК-32 0

Раздел 5. Инфляция и ее влияние на денежное

обращение

5.1 Задачи регулирования денежного обращения в РФ и

стремление  снизить  инфляцию, стабилизировать

экономику..Способы регулирования денежной

массы со стороны государства: норма обязательных

резервов для коммерческих  банков, ставка

рефинансирования ЦБ России, операции с

государственными ценными бумагами. Влияние

инструментов регулирования на рост и сжатие

денежной массы. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОК-32 2

5.2 Инфляция, ее виды и формы. Антиинфляционная

политика. Значение и роль регулирования

денежного обращения. Учет вероятности

развязывания инфляционных процессов. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

10 ОК-32 0

Раздел 6. Кредит как форма ссудного капитала.

6.1 источники ссудного капитала. Сущность кредита.

Общие черты и различия между категориями денег и

кредита. Необходимость кредита для современной

экономики. Субъекты и объекты кредитных

отношений, каналы движения кредитных ресурсов.

Основные принципы функционирования кредитной

сферы, вытекающие из сущности ссудного капитала.

Современная кредитно-денежная система,

назначение кредитно-финансовых институтов, их

классификация на банковские и небанковские

структуры. Характеристика уровней кредитной

системы: Центробанка, коммерческих банков и иных

кредитных учреждений. Проблемы и перспективы

развития современной кредитной системы в РФ.

Виды кредита.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

11 ОК-32 0

Раздел 7. Банковская система России



стр. 67.1 Банковская системы РФ и ее уровни. Роль

Центрального и коммерческих банков в сфере

кредитных отношений. Модели двухуровневой и

трехуровневой  банковской системы развитых стран,

в том числе в России. Статус, основные задачи и

функции ЦБ РФ. Центробанк как эмиссионный

центр, «банк банков», проводник денежно-

кредитной политики государства. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-32 0

7.2 Коммерческие банки – второй уровень банковской

системы, цели

и способы их функционирования. Правовой статус

коммерческого банка. Основные операции банка:

расчетные, депозитные, кредитные, их взаимосвязь.

Виды банков, их специализация.

Необходимость регулирования деятельности

коммерческих банков в кредитной сфере. Надзорные

функции Центрального банка, сфера их

применения..

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

10 ОК-32 0

Раздел 8. Коммерческие банки, их основные

операции

8.1 Собственные и привлеченные средства

коммерческих банков, их источники. Формирование

капитала банка.   Основные пассивные операции

коммерческих банков. Основные активные операции

коммерческих банков.  /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-32 0

8.2 Особенности кредитных операций банков, их риски

и доходность.

Операции покупки и продажи валюты, ценных

бумаг, их риски и доходность. Взаимодействие

коммерческих банков и Центрального Банка России.

Проблемы функционирования банковской системы в

РФ. Перспективы развития банковского дела в

России.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

10 ОК-32 0

Раздел 9. Коммерческий и банковский виды

кредитов

9.1 Инструментарий коммерческого кредита: простой и

переводной вексель. Регламентация вексельного

обращения со стороны государства с помощью

законодательных актов. Негативные и позитивные

стороны применения векселя.

Банковский кредит, сфера его применения.

Банковское кредитование юридических лиц.

Проблема изменения кредитоспособности

потенциального заемщика-юридического лица.

Значение кредитования юридических лиц для

национальной экономики.

 /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ОК-32 0

9.2 Определение коммерческого кредита; его участники,

цели кредитных сделок. Достоинства и недостатки

коммерческого кредита. Отличия коммерческого

кредита от банковского. Банковское кредитование

физических лиц. Особенности оценки

кредитоспособности физического лица, отсутствие

залога при потребительском кредитовании. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

10 ОК-32 0



стр. 7Раздел 10. Современные специфические формы

кредитования:

участие банков и небанковских кредитных

учреждений

10.1 Развитие современных форм кредитования как

результат прогресса всей кредитной системы.

Специфические формы кредитования: ипотека,

лизинг, факторинг, банковский вексель, учет и

переучет товарных векселей.

Ипотека и ипотечные банки. Ипотека для

юридических и физических лиц, ее выгоды и риски.

Залог земли и кредитование строительства,

сельского хозяйства. Ипотека в жилищном

строительстве, ее развитие в России. Лизинг, его

сущность и формы. Потребители лизинговых услуг.

Условия эффективного использования лизинга.

Выгоды лизингодателей.

Факторинг как новый тип кредитных услуг.  .

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОК-32 2

10.2 Субъекты современного финансового рынка,

банковские и небанковские институты.

Противоречивость интересов субъектов

финансового рынка. Ценовая и неценовая

конкуренция, ее методы. Формирование ссудного

процента в условиях конкуренции, его тенденции к

снижению.

Роль небанковских кредитно-финансовых структур

(пенсионных, страховых, инвестиционных и т.п.

компаний) при операциях кредитования.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

9 ОК-32 0

Раздел 11. Национальная валютная система и

валютный рынок. Платежный баланс

11.1 Платежный баланс страны, его структура.

Определение активного и пассивного платежного

баланса, факторы, определяющие изменение

отдельных статей платежного баланса. Управление

платежным балансом России. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОК-32 0

11.2 Национальная валютная система России. Валютно-

финансовый механизм внешнеэкономических

связей. Валютные курсы. Колебания валютного

курса и инструменты его регулирования. Валютный

рынок как составная часть финансового рынка РФ.

Валютные биржи России, их операции. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

10 ОК-32 0

Раздел 12. Роль кредита в международных

экономических отношениях
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Принципы предоставления кредита и его

классификация по источникам, назначению, видам,

срокам, обеспеченности, по валюте займа.

Кредиторы и заемщики в сфере международного

кредита, их цели и выгоды. Международный

коммерческий, банковский, государственный

кредит.

Кредитование внешней торговли.. Причины

ускоренного развития международного кредита в

последние десятилетия, влияние свободного

обращения валют. Участие России в международном

кредитовании: проблемы и перспективы.

Текущее состояние международных валютно-

кредитных отношений.. Проблема мировых

финансовых кризисов.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

9 ОК-32 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОК-32 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0,2 ОК-32 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

8,8 ОК-32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Основные функции денег.

2. Эволюция денег от товарных денег к кредитным деньгам.

3. Развитие функций денег в настоящее время.

4. Современные деньги

5. Денежная система и ее основные элементы.

6. Генезис денежной системы в России.

7. Современные денежные системы развитых стран.

8. Основные этапы развития международных валютно-денежных отношений.

9. Сущность денежного обращения.

10. Особенности обращения наличных денежных средств в России.

11. Кругооборот наличных денег в российской банковской системе.

12. Государственное регулирование оборота наличных денег в России.

13. Особенности безналичных расчетов в России.

14. Виды безналичных расчетов, принципы их организации.

15. Расчеты платежными поручениями и платежными требованиями.

16. Использование платежных карт при безналичных расчетах.

17. Операции обналичивания и обезналичивания в российской банковской системе.

18. Денежная масса, денежные агрегаты и их использование в современной денежной системе России.

19. Уравнение обмена Фишера.

20. Теория Кейнса.

21. Спрос на денежные средства.

22. Влияние на денежную массу развития рынка.

23. Значение и роль регулирования денежного обращения.

24. Понятие инфляции, формы ее проявления, негативное влияние на экономику.

25. Основные причины инфляции в России.

26. Антиинфляционная политика Центрального Банка России.

27. Основные инструменты регулирования объема денежной массы, используемые Центральным банком России.

28. Кредит как движение ссудного капитала.
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30. Необходимость кредита для современной экономики.

31. Банковский и коммерческий кредиты и их особенности в российской банковской системе.

32. Небанковские кредитные организации России.

33. Модель двухуровневой банковской системы развитых стран

34. Основные задачи и функции Центрального Банка России.

35. Денежно-кредитная политика Центрального банка России.

36. Особенности банковской системы России.

37. Надзорные функции Центрального банка России.

38. Необходимость регулирования деятельности коммерческих банков в кредитной сфере.

39. Регулирующие функции Центрального Банка России.

40. Рефинансирование Центральным Банком России деятельности коммерческих банков.

41. Государственное регулирование хозяйственной деятельности российских коммерческих банков.

42. Собственные и привлеченные средства коммерческих банков.

43. Основные пассивные операции коммерческих банков.

44. Основные активные операции коммерческих банков.

45. Доходность и риски активных операций коммерческих банков.

46. Виды выдаваемых коммерческими банками кредитов.

47. Особенности коммерческих кредитов в России.

48. Вексель, операции коммерческих банков с векселями.

49. Особенности потребительского кредитования в российской банковской системе.

50. Оценка кредитоспособности заемщика-физического лица.

51. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.

52. Участие коммерческих банков в лизинговых операциях.

53. Факторинг как новый тип кредитных услуг в российской банковской системе.

54. Учет и переучет коммерческими банками векселей.

55. Ипотечное кредитование в России.

56. Особенности российской финансовой системы.

57. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической связей.

58. Российская валютная система.

59. Управляемый плавающий курс российского рубля.

60. Валютный рынок как составная часть финансового рынка России.

61. Платежный баланс страны, его структура.

62. Управление платежным балансом России.

63. Международный коммерческий, банковский, государственный кредиты.

64. Участие России в международном кредитовании.

65. Основные причины мировых финансовых кризисов.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Зеленкова Н. М.,

Жуков Е. Ф.,

Эриашвили Н. Д.,

Жуков Е. Ф.

Деньги. Кредит. Банки: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4805

Л1.2 Челноков В. А.,

Эриашвили Н. Д.,

Ольшаный А. И.

Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4797

Л1.3 Алиев А. Т.,

Ефимова Е. Г.

Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=10

3309

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Мудрак А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги:

учебное пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5102

Л2.2 Белотелова Н. П.,

Белотелова Ж. С.

Деньги. Кредит. Банки: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3420

Л2.3 Кузнецова Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8187

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru

6.3.2.8 Официальный сайт Центрального Банка РФ - http:// http://cbr.ru

6.3.2.9 Банковский форум - http://bankir.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся теоретических основ финансов, представления  о принципах организации и

функционирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового,

страхового), а также овладение учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями,

относящимися к управлению финансовыми ресурсами в современной экономике, в соответствии с требованиями,

предъявляемыми ФГОС ВО.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися системных фундаментальных знаний в области финансов, усвоение

профессиональной терминологии, формирование навыков ее использования в устной и письменной речи;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков анализа кредитного, валютного, фондового и страхового

рынков.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, экономического мышления и

логики, а также научно-обоснованного представления о сущности финансовых отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История экономики

2.1.3 Право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Корпоративные финансы

2.2.2 Современные системы налогообложения

2.2.3 Государственные и муниципальные финансы

2.2.4 Бюджетная система РФ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1 Основные понятия и категории финансов

Уровень 2 Сущность и основы функционирования финансово-кредитного механизма

Уровень 3 Способы организации финансовых отношений между различными субъектами

Уметь:

Уровень 1 Давать оценку ситуации, складывающуюся на финансовом рынке

Уровень 2
Анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им объективную оценку, находить

пути оптимизации решений в сфере управления финансами

Уровень 3 Анализировать задачи и результаты финансовой политики

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с нормативными актами

Уровень 2 Навыками анализа финансовых нормативных и правовых документов

Уровень 3 Навыками объективной оценки направления деятельности федеральных государственных органов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность финансов и их функции.

Финансовая система

1.1 Категория финансов, ее определение. Объекты и

субъекты финансовых отношений, способы их

организации. Сущность и функции финансов, их

роль в системе денежных отношений рыночного

хозяйства. Основы использования финансов в

общественном воспроизводстве /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0



стр. 41.2 Распределительная функция финансов и ее

стимулирующее значение. Финансовые, денежные

ресурсы. Фонды финансовых средств. Связь фондов

финансовых средств с функциями денег. Роль

налоговой, бюджетной сфер и финансового рынка в

распределении финансовых ресурсов и образовании

денежных фондов у различных субъектов.

Использование  основ экономических знаний в

различных сферах деятельности /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1

1.3 Финансовая система страны, ее сфера и звенья.

Принципы организации финансов экономических

субъектов в разных сферах деятельности.

Финансовая система Российской Федерации, ее

правовые основы. Принцип самофинансирования

участников рыночных отношений. Современные

черты финансового устройства России.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-32 0

Раздел 2. Финансовая политика государства как

инструмент регулирования экономики

2.1 Содержание финансовой политики, ее определение.

Понятие финансового механизма, финансовых

рычагов, их влияние на экономику. Критерии

эффективности финансовой политики; сфера

действия ее в условиях рынка. Фискальная

(налоговая) политика и бюджетная политика, их

основные инструменты. Использование  основ

экономических знаний в различных сферах

деятельности. Воздействие финансов на экономику

и социальную сферу /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1

2.2 Управление финансами. Финансовое планирование

и прогнозирование. Финансовый контроль и его

виды. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0

2.3 Задачи финансовой политики России в начале XXI в.

Способы преодоления финансового кризиса в

российской экономике.

Основные направления деятельности федеральных

государственных органов по оздоровлению

российской экономики.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОК-32 0

Раздел 3. Финансы государства, их значение и

функции в решении комплекса

макроэкономических проблем.

3.1 Структура общегосударственных финансов:

государственный бюджет, внебюджетные фонды,

кредит. Цели формирования финансов на

государственном уровне, их функции в решении

макроэкономических проблем: стабилизации,

экономического роста. Основы функционирования

государственных и муниципальных финансов,

влияние на их организацию функциональных

особенностей и уровней управления /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1



стр. 53.2 Ведущая роль государственного бюджета в системе

государственных финансов. Использование  основ

экономических знаний в различных сферах

деятельности. Специфические функции

государственного бюджета. Бюджетная система -

модели ее построения в разных системах

государственных устройств /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0

3.3 Бюджетная система РФ. Принципы бюджетного

федерализма. Консолидированный бюджет и его

значение. Бюджетное устройство, принципы

бюджетного устройства. Бюджетный процесс и его

этапы. Понятие бюджетной классификации.

Казначейское исполнение бюджета.

Целевые бюджетные фонды. Резервные фонды

государства.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ОК-32 0

Раздел 4. Доходы и расходы Федерального

бюджета

4.1 Структура доходов государственного бюджета

федерального уровня в соответствии с бюджетной

классификацией. Экономическая значимость

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.

Способы мобилизации доходов бюджета, роль

налоговой системы.

Классификация налогов: по способам взимания, по

типам плательщиков, по объектам налогообложения

и др. Проблемы собираемости налогов в Российской

Федерации. Изменения в налоговой системе,

необходимость ее совершенствования.

Неналоговые доходы бюджетов. Наполняемость и

достаточность доходной части бюджета: критерии

оценки.

Расходы бюджета, их связь с функциями

государства. Реформирование расходной части

бюджета Российской Федерации. Проблема

эффективности бюджетных расходов.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 5. Сбалансированность бюджета.

Государственный кредит

5.1 Профицит и дефицит бюджета: содержание понятий.

Объективные пределы дефицита, опасность его

высокого уровня. Способы преодоления бюджетного

дефицита: российская практика. Проблемы

внутренних и внешних займов при покрытии

дефицита государственного бюджета. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 1

5.2 Государственный и муниципальный кредит, его

сущность. Государство в роли кредитора,

направления движения кредитных ресурсов, их

экономическая и социальная эффективность.

Государство в роли заемщика. Сущность

государственного долга, его деление на внутренний

и внешний долг. Управление государственным

долгом.

Государство в роли гаранта. Государственные и

муниципальные гарантии по долговым

обязательствам третьих лиц. Условия и порядок

предоставления государственных и муниципальных

гарантий.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0



стр. 6Раздел 6. Региональные и местные финансы

6.1 Принципы федерализма и права региональных

органов власти в формировании финансовых

ресурсов – бюджетов и внебюджетных фондов.

Источники доходов и направления расходов

региональных финансов, права заимствования.

Принцип территориального формирования

бюджетов и закрепленные источники (конкретные

налоги и платежи). Трансферты нижестоящим

бюджетам. Понятие консолидированного бюджета,

его значение. Результативность влияния финансовых

рычагов и стимулов, пути ее

повышения.Использование  основ экономических

знаний в различных сферах деятельности /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0

6.2 Казначейская система исполнения бюджета.

Укрепление принципа федерализма.

Особенности самоуправления на местах и местные

бюджеты. Формирование доходов местных

бюджетов, взаимосвязь с вышестоящими

бюджетами. Структура расходов, проблемы

дефицитности, их решение.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 7. Государственные внебюджетные фонды

РФ,

их значение в решении социальных проблем

7.1 Экономическая сущность внебюджетных фондов.

Внебюджетные фонды, их специфика в российской

бюджетной системе, особые функции. Значение

социальных фондов – Государственного

пенсионного фонда РФ, Фонда социального

страхования РФ и Федерального фонда

обязательного медицинского страхования РФ.

Способы формирования доходов внебюджетных

фондов РФ. Направления расходования средств

социальных фондов. Перспективы развития системы

социальной защиты в Российской Федерации. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 8. Основы функционирования финансов

коммерческих организаций. Прибыль как

финансовый результат работы организаций

8.1 Коммерческая организация как хозяйствующий

субъект. Финансовые источники капитала

организаций, собственные и привлеченные

(заемные) средства. Основы функционирования

финансов коммерческих предприятий. Оборот

капитала организации. Баланс как основной

финансовый документ предприятия, его структура.

Финансовая работа на предприятии: организация

взаимоотношений с другими экономическими

субъектами. Прибыль, методика ее определения.

Понятия «валовая прибыль», «чистая

прибыль».  /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0



стр. 78.2 Факторы роста и сокращения прибыли.

Показатели рентабельности работы предприятия,

методика их расчета. Рентабельность общая,

финансовая, по затратам, по видам продукции.

Информативность показателей рентабельности.

Основной капитал предприятия, амортизация, срок

окупаемости. Простое и расширенное

воспроизводство, источники его финансирования.

Использование  основ экономических знаний в

различных сферах деятельности.Привлечение

ресурсов финансового рынка. Оборотный капитал и

средства обращения предприятия, определение

потребности в них.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 9. Финансы некоммерческих организаций

9.1 Организационно-правовые формы и сферы

деятельности некоммерческих организаций.

Финансы организаций, осуществляющих

некоммерческую деятельность. Источники

формирования финансов некоммерческих

организаций: собственные и привлеченные;

проблемы самофинансирования. Использование

некоммерческими организациями средств

государственного и местных бюджетов,

внебюджетных фондов. Спонсорская поддержка

общественных организаций. Порядок взимания

налогов, арендных и других платежей с

некоммерческих организаций. Структура

расходования средств некоммерческих организаций.

Управление финансами некоммерческих

организаций. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 10. Страхование, его сущность и формы

10.1 Экономическая сущность страхования и его

функции. Использование  основ экономических

знаний в различных сферах деятельности.

Участники страхования. Страховой бизнес, его роль

и значение для финансовой системы государства.

Финансовые ресурсы страховых компаний.

Страховой фонд, методы его формирования.

 /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-32 0

10.2 Финансовые ресурсы страховых компаний.

Страховой фонд, методы его формирования. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 11. Финансы домашних хозяйств



стр. 811.1 Финансы домашних хозяйств как один из основных

элементов финансовой системы страны. Источники

денежных средств граждан: труд, имущество,

капитал. Использование гражданами своих доходов,

формирование финансового портфеля гражданина.

Личные сбережения. Привлечение кредита.

Предпринимательская деятельность населения,

доходы от бизнеса, взаимоотношения с

государственными органами. Специфика финансов

субъекта хозяйствования без образования

юридического лица.

Налогообложение граждан РФ. Проблемы подъема

благосостояния населения, стимулирование

экономической активности населения через

финансовую систему. Использование  основ

экономических знаний в различных сферах

деятельности.

Отношения граждан с банками, валютные операции

граждан, операции на рынке ценных бумаг.

Финансовая защита граждан: государственное

страхование, частные страховые и пенсионные

фонды.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 12. Роль финансов в развитии

международного сотрудничества, в процессе

глобализации экономики

12.1 Международная финансовая система как результат

объективного интеграционного процесса.

Использование   экономических знаний в различных

сферах инвестиционной деятельности. Становление

международной финансовой системы в

исторической ретроспективе. Региональные

процессы интеграции. Создание

специализированных международных и

региональных организаций – МВФ, МБРР, ГАТТ,

ЕБРР и др. Участники международных финансовых

отношений. Платежный баланс. Структура мирового

финансового рынка. Роль финансов в развитии

международного сотрудничества /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОК-32 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине  /Инд кон/ Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-32 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОК-32 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОК-32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Категория финансов, ее определение. Функции финансов.

2. Финансовые, денежные ресурсы. Фонды финансовых средств.

3. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономических отношений (населения,

предприятий, государства). Финансовая система Российской Федерации.



стр. 94. Содержание финансовой политики, ее определение. Понятие финансового механизма, финансовых рычагов,

их влияние на экономику.

5. Финансовый контроль и его виды.

6. Государственный бюджет и е го функции.

7. Бюджетная система РФ. Принципы бюджетного федерализма.

8. Бюджетное устройство, принципы бюджетного устройства.

9. Бюджетный процесс и его этапы. Понятие бюджетной классификации. Казначейское исполнение бюджета.

10. Целевые бюджетные фонды. Резервные фонды государства.

11. Структура доходов государственного бюджета федерального уровня в соответствии с бюджетной

классификацией.

12. Расходы бюджета, их связь с функциями государства.

13. Профицит и дефицит бюджета: содержание понятий.

14. Государственный кредит, его сущность.

15. Сущность государственного долга, его деление на внутренний и внешний долг. Управление государственным

долгом.

16. Принципы федерализма и права региональных органов власти в формировании финансовых ресурсов –

бюджетов и внебюджетных фондов.

17. Источники доходов и направления расходов региональных финансов, права заимствования.

18. Особенности самоуправления на местах и местные бюджеты.

19. Экономическая сущность внебюджетных фондов. Способы формирования доходов внебюджетных фондов

РФ.

20. Коммерческая организация как хозяйствующий субъект. Финансовые источники капитала организаций,

собственные и привлеченные (заемные) средства.

21. Финансовая работа на предприятии: организация взаимоотношений с другими экономическими субъектами.

22. Основной капитал предприятия, амортизация, срок окупаемости.

23. Оборотный капитал и средства обращения предприятия, определение потребности в них.

24. Прибыль, методика ее определения. Факторы роста и сокращения прибыли.

25. Показатели рентабельности работы предприятия, методика их расчета.

26. Источники формирования финансов некоммерческих организаций: собственные и привлеченные; проблемы

самофинансирования.

27. Использование некоммерческими организациями средств государственного и местных бюджетов,

внебюджетных фондов.

28. Управление финансами некоммерческих организаций.

29. Экономическая сущность страхования и его функции. Участники страхования.

30. Финансовые ресурсы страховых компаний. Страховой фонд, методы его формирования.

31. Страховая деятельность различных уровней: государственная (социальное страхование); коммерческая

(страховые компании); частного бизнеса (создание страховых и резервных фондов).

32. Финансы домашних хозяйств как один из основных элементов финансовой системы страны.

33. Предпринимательская деятельность населения, доходы от бизнеса, взаимоотношения с государственными

органами.

34. Международная финансовая система как результат объективного интеграционного процесса. Становление

международной финансовой системы в исторической ретроспективе.

35. Региональные процессы интеграции. Создание специализированных международных и региональных

организаций – МВФ, МБРР, ГАТТ, ЕБРР и др.

36. Участники международных финансовых отношений. Платежный баланс.

37. Структура мирового финансового рынка.

38. Общая характеристика финансовых систем стран СНГ и Балтии.

39. Бюджетное устройство стран СНГ и Балтии и факторы, его определяющие.

40. Перспективы гармонизации национальных налоговых законодательств стран – участниц СНГ.

41. Государственный долг и государственный кредит в странах СНГ и Балтии: проблемы и перспективы.

42. Общая характеристика финансовых систем развивающихся стран. Особенности бюджетной и фискальной

политики.

43. Организация бюджетного процесса в Китае, Индии, Бразилии.

44. Налоговые системы стран с развивающейся рыночной экономикой. Роль налогов в развитии

предпринимательства и привлечении иностранных инвестиций.5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Балакина А. П.,

Бабленкова И. И.,

Ишина И. В.,

Рыкова И. Н.,

Смирнов В. М.

Финансы: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4074

Л1.2 Румянцева Е. Е. Финансовые технологии управления

предприятием: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

4205

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Акинин П. В.,

Золотова Е. А.

Актуальные проблемы финансов: учебное

пособие

Ставрополь:

СКФУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

6797

Л2.2 Нешитой А. С. Финансы: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3031

Л2.3 Шуляк П. Н.,

Белотелова Н. П.,

Белотелова Ж. С.,

Шуляк П. Н.

Финансы: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5831

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель состоит в формировании системных экономических знаний у обучающихся, изучении  закономерностей

протекания экономических процессов  и явлений и механизма  функционирования современной экономики,  принципов

поведения экономических агентов на разных уровнях, овладение основными инструментами макроэкономического

анализа.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- подготовить обучающихся к аналитической, научной деятельности;

- сформировать у обучающихся научное экономическое мировоззрение;

- научить студентов вести самостоятельные теоретические изыскания;

- сформировать у обучающихся систему знаний о явлениях и процессах экономической жизни общества;

- в целом понимать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать их последствие под углом

зрения макроэкономики;

- уметь использовать базовые инструменты макроэкономического анализа в своей практической деятельности;

- уметь выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- подготовить обучающихся к усвоению последующих экономических дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.20

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История экономических учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Финансы

2.2.2 Деньги, кредит, банки

2.2.3 Национальная экономика

2.2.4 Современные системы налогообложения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне

Уровень 2
принципы и направления знаний в своей деятельности, позволяющие выбрать инструментальные

средства для обработки макроэкономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3
макроэкономические факторы позволяющие проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы

Уметь:

Уровень 1
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и

институты на макроуровне;

Уровень 2

применять принципы и направления из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей

Уровень 3
выявлять макроэкономические факторы позволяющие совершенствовать систему критериев

позволяющих проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Владеть:

Уровень 1
необходимой терминологией, характеризующей обобщение, анализ, восприятие информации  для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2
основными  категориями и понятиями, характеризующими обобщение, анализ, восприятие информации

позволяющими проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Уровень 3
Навыками выявления макроэкономических факторов, позволяющих совершенствовать систему

критериев, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
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№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Национальная экономика: основные

макроэкономические показатели.

1.1 Национальная экономика, её элементы.

Макроэкономические показатели и методика их

расчета: по расходам, по доходам и по добавленной

стоимости. ВВП номинальный и реальный.

Национальный доход. Личный доход. Валовой

национальный доход: ВНД. Выбор

инструментальных средств для обработки

экономических данных в соответствии с методом

расчета ВВП (ВНД)  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

1.2 Цели  развития  и основные сферы экономической

деятельности. Полная схема кругооборота доходов и

расходов в национальном хозяйстве.

Государственные и частные трансферты ВВП и

чистое "экономическое благосостояние"(ЧЭБ).

Национальное богатство в узком и широком смысле

слова и проблема его исчисления.

Инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с

поставленной задачей на макроэкономическом

уровне. Способы проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы.    /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ОПК-32 0

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие:

совокупный спрос и совокупное предложение

2.1 Совокупный спрос в экономике. Кривая

совокупного спроса. Факторы

совокупного спроса. Совокупное предложение.

Кривая совокупного предложения. Факторы

совокупного предложения.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

2.2 Равновесный объем национального производства и

равновесный уровень цен. Краткосрочное и

долгосрочное равновесие. Изменения совокупного

спроса. Эффект храповика. Последствия изменений

совокупного предложения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ОПК-32 0

Раздел 3. Классическая и кейнсеанская модели

макроэкономического равновесия

3.1 Классическая теория макроэкономического

равновесия. Закон Ж.-Б. Сея. Эластичность

соотношения цен и заработной платы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

3.2 Инфляция и безработица в классической теории и

методы борьбы с ними.Особенности кейнсианского

подхода к макроэкономическому анализу.

Негибкость цен и заработной платы. Нестабильность

совокупного спроса. Инструменты кейнсианской

теории занятости. Роль государства в кейнсианской

модели. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ОПК-32 0

Раздел 4. Потребление, сбережения и инвестиции в

национальной экономике. Теория

мультипликатора
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Сбережения как результат

и условие экономического развития. Кривая

сбережений. Средняя и предельная склонность к

потреблению и склонность к сбережению.

Выбор инструментальных средств для обработки

экономических данных в соответствии с теорией

мультипликатора.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

4.2 Инвестиции как составная часть совокупных

расходов. Инвестиции и их функциональная роль.

Факторы, влияющие на инвестиции. Инвестиции и

сбережения. Государственная инвестиционная

программа в России: проблема равновесия. Анализ

результатов расчетов экономических последствий

безработицы и обоснование полученных

выводов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

4.3 Кейнсианская модель макроэкономического

равновесия «доходы – расходы». Теория

мультипликатора. Мультипликативный эффект.

Мультипликатор и акселератор. Условия,

обеспечивающие действия механизма

мультипликатора и акселератора.

Модель «сбережения–инвестиции». Парадокс

бережливости. Макроэкономическое равновесие в

модели IS-LM.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ОПК-32 0

Раздел 5. Макроэкономическая нестабильность:

цикличность развития рыночной экономики.

5.1 Цикличность экономического развития. Теории

экономического цикла. Технологические уклады и

"длинные волны". Экономический цикл: фазы цикла

и их характеристика. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

5.2 Сущность экономического кризиса и его

разновидности.Виды циклов.  Механизм

циклических колебаний. Стабилизационная

политика современного государства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ОПК-32 0

Раздел 6. Безработица

6.1 Гистерезис. Влияние фактических событий

прошедшего периода на значения  экономических

переменных.  Причины и последствия безработицы.

Закон Оукена. Государственная политика в

отношении безработицы: классический и

кейнсианский подходы. Особенности безработицы в

современной России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ОПК-32 0

6.2 Безработица: понятие, виды и формы. Уровень

безработицы. "Естественная" безработица и её

норма. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

Раздел 7. Инфляция

7.1 Инфляция. Определение инфляции и причины её

возникновения.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0



стр. 67.2 Сеньораж. Теории инфляции. Уровень инфляции.

Методы измерения инфляции.

Инфляция и безработица: кривая Филлипса.

Социально-экономические последствия инфляции.

Антиинфляцион-ная политика, ее методы.

Анализ результатов расчетов и обоснование

текущего уровня инфляции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ОПК-32 0

Раздел 8. Групповые и индивидкальные

консультации по дисциплине

8.1 Косультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-32 0

Раздел 9. Промежуточная аттестация по

дисциплине

9.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-32 0

9.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОПК-32 0

Раздел 10. Деньги и денежное обращение в

рыночной экономике. Модель денежного рынка

10.1 Деньги и их функции. Современная система

денежного обращения Денежная масса и её

структура. Денежные агрегаты. Спрос и

предложение денег. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

10.2 Классическая и кейнсианская теории спроса на

деньги. Количественная теория денег  (М.Фридмен).

Предложение денег и факторы его определяющие.

Денежный мультипликатор. Равновесие на

денежном рынке /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-32 0

Раздел 11. Банковская система

11.1 Банковская  система, ее структура и функции.

Центральный банк и коммерческие банки. Функции

ЦБ и коммерческих банков. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

11.2 Основные операции коммерческих банков.

Специализированные кредитные организации.

Мультипликационное расширение банковских

депозитов. Банковский и денежный

мультипликаторы. Сущность, источники и виды

кредита. Функции кредита. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-32 0

Раздел 12. Денежно-кредитная политика: цели и

инструменты

12.1 Денежно-кредитная  политика, ее цели и

инструменты. Роль учетных ставок (ставок

рефинансирования)  ЦБ /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0



стр. 712.2 Регулирование обязательной  нормы

банковскогорезерви-рования. Операции на открытом

рынке. "Мягкая" и "жесткая" кредитно-денежная

политика. Макроэкономическое равновесие на

товарном и денежном рынках. Модель" IS-LM".

Анализ результатов расчетов и обоснование

полученных выводов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-32 0

Раздел 13. Рынок ценных бумаг и его

регулирование

13.1 Рынок ценных бумаг (РЦБ) - сегмент финансового

рынка. Эмиссионная ценная бумага , её признаки.

Первичный и вторичный рынок. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

13.2 Биржевой и внебиржевой рынок. Фондовая биржа.

Разновидности бирж в экономике: спотовый

(кассовый) и срочный рынки. Рынок

государственных и негосударственных ценных

бумаг. Основные ценные бумаги: акции, облигации,

вексель, банковский сертификат. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ОПК-32 0

Раздел 14. Финансовая система и финансовая

политика государства

14.1 Финансы современного общества: сущность, роль и

функции. Финансовая система и её структура. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

14.2 Государственный бюджет: структура доходной и

расходной статей. Формирование доходов бюджета.

Состояние бюджета: профицит и дефицит.

Сущность финансовой политики и её типы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-32 0

Раздел 15. Экономическая роль налогов

15.1 Налоги: виды, функции и принципы

налогообложения.  Пропорциональный налог,

прямые и косвенные налоги, чистые налоги.

Анализ результатов расчетов и обоснование

полученных выводов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

15.2 Налоговые ставки и доходы государства. Кривая

Лаффера.  Способы финансирования бюджетного

дефицита Государственный долг и его

последствия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-32 0

Раздел 16. Фискальная (бюджетно-налоговая)

политика

16.1 Фискальная политика государства: дискреционная и

недискреционная (автоматическая). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

16.2 Типы фискальной политики: экспансионистская

(стимулирующая) и сдерживающая. Налоговое

бремя и встроенные стабилизаторы. Эффект

вытеснения. Мультипликатор сбалансированного

бюджета. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-32 0

Раздел 17. Социальная политика         государства



стр. 817.1 Проблема справедливости в рыночной экономике.

Распределение доходов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

17.2 Функциональное и персональное распределение.

Неравенство доходов. Кривая Лоренца и

коэффициент Джини (индекс концентрации

доходов). Децильный коэффициент, его динамика в

России. Перераспределение доходов. Дилемма

эффективности и справедливости. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ОПК-32 0

Раздел 18. Макроэкономическое регулирование

экономики

18.1 Взгляды основных экономических школ по

проблемам макроэкономики и макроэкономической

политике. Различные подходы   к

макроэкономическому регулированию:

кейнсианский и неоклассический. Эффективность

налогово-бюджетной и денежно -кредитной

политики в теоретических концепциях

различных школ. Неоклассический синтез. Теория

рациональных ожиданий. Теория реального

экономического  цикла. Новая кейнсианская

теория. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ОПК-32 0

Раздел 19. Экономический рост

19.1 Экономическое развитие  и экономический   рост.

Сущность и факторы  экономического роста.

Измерение экономичес   кого роста.  Интенсивный

и экстенсивный типы роста. Модели

экономического роста. Неокейнсианские модели

Домара и Харрода, Классические модели. Модель

роста Р. Солоу. "Золотое правило накопления".

Экономический рост в современной экономике.

Влияние НТП на экономический рост.

Государственное регулирование экономического

роста.

Выбор инструментальных средств для обработки

экономических данных в соответствии с теорией

экономического роста. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11,8 ОПК-32 0

Раздел 20. Групповые и индивидкальные

консультации по дисциплине

20.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-32 0

Раздел 21. Курсовая работа по дисциплине

21.1 Консультации по курсовой работе /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-32 0

21.2 Выполнение курсовой работы  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ОПК-32 0
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работа) /КаттК/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-32 0

Раздел 22. Промежуточная аттестация по

дисциплине

22.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-32 0

22.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ОПК-32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к зачету

1. Национальная экономика, её элементы.

2. Макроэкономические показатели и методика их расчета: по расходам, по доходам и по добавленной

стоимости.

3. Национальное богатство  и проблема его исчисления.

4. Совокупный спрос в экономике. Кривая совокупного спроса. Факторы  совокупного спроса.

5. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного предложения.

6. Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен.

7. Классическая теория макроэкономического равновесия.

8. Инфляция и безработица в классической теории и методы борьбы с ними.

9. Особенности кейнсианского подхода к макроэкономическому анализу.

10. Кривая потребления. Расходы на потребление. Сбережения как результат

и условие экономического развития. Кривая сбережений.

11. Средняя и предельная склонность к потреблению и склонность к сбережению.

12. Инвестиции как составная часть совокупных расходов.

13. Инвестиции и их функциональная роль. Факторы, влияющие на инвестиции.

14. Инвестиции и сбережения.

15. Государственная инвестиционная программа в России: проблема равновесия.

16. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия «доходы – расходы».

17. Мультипликатор и акселератор. Условия, обеспечивающие действия механизма мультипликатора и

акселератора.

18. Модель «сбережения–инвестиции». Парадокс бережливости.

19. Макроэкономическое равновесие в модели IS-LM.

20. Инфляция.Определение инфляции и причины её возникновения.

21. Инфляция и безработица: кривая Филлипса.

22. Социально-экономические последствия инфляции.

23. Антиинфляционная политика, ее методы.

24. Безработица: понятие, виды и формы.

25. Причины и последствия безработицы.

26. Особенности безработицы в современной России.

Вопросы к экзамену

1. Микроэкономика и макроэкономика. Принципы, методы и модели экономического развития.

2. Макроуровневый анализ национальной экономики. Валовой внутренний продукт и валовой национальный

доход.

3. ВВП потенциальный, реальный и номинальный. Индексы цен, их виды.

4. Макроэкономическое равновесие, его модели. Совокупный спрос и совокупное предложение.

5. Кейнсианская модель «доходы – расходы». Понятие «эффективного спроса».

6. Графический анализ макроэкономического равновесия. Потребление и сбережения, средняя и предельная

склонность к сбережению, их влияние на экономику.

7. Инвестиции и их взаимосвязь с национальным доходом.

8. Экономический рост, его факторы и типы.

9. Определение и измерение экономического роста.

10. Цикличность экономического развития и формы ее проявления.

11. Экономический цикл и его виды.

12. Общая концепция денег. Сущность денег, их функции, виды современных денег.

13. Денежный рынок, его участники и способы его регулирования.
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15. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.

16. Спрос на деньги, виды спроса и определение его величины.

17. Банковская система и ее структура.  Мультипликационное расширение     банковских депозитов.

18. Кредитно-денежная политика, сущность и инструменты.

19. Инфляция, ее виды и формы. Инфляция спроса и инфляция предложения.

20. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика.

21. Занятость и проблемы безработицы.

22. Безработица: определение ее уровня. Виды безработицы.

23. Макроэкономическая нестабильность и безработица. Издержки безработицы.

24. Фискальная политика (бюджетно-налоговая политика): цели и функции.

25. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера.

26. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.

27. Мультипликаторы государственных расходов, налогов и сбалансированного бюджета. Встроенные

стабилизаторы.

28. Виды и инструменты фискальной политики.

29. Эффективность кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик: плюсы и минусы.

30. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений.

31. Социальная политика государства.

32. Институциональные аспекты государственного регулирования.

33. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика.

34. Равновесие в модели IS-LM.

35. Взаимосвязь безработицы и инфляции в краткосрочном и долгосрочном периодах.

36. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.

37.    Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей на

макроуровне

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

1.  Макроэкономика как наука: предмет, методы, становление и развитие

2. Модели общественного воспроизводства: сущность и отличия наиболее известных теоретических моделей

3. Модели макроэкономического равновесия

4. Неоклассический синтез в модели  АD-AS

5. Модель совокупных расходов и доходов (Кейнсианский крест)

6. Сущность и виды инвестиций. Классический и кейнсианский анализ инвестиций.

7. Макроэкономическая нестабильность

8. Цикличность экономического развития. Причины цикличности в экономике

9. Большие циклы Н.Д.Кондратьева  и их современные интерпретации

10. Безработица: сущность и типы. Экономические и неэкономические  последствия безработицы

11. Инфляция: теоретические подходы к исследованию. Сущность и виды инфляции

12. Взаимосвязь инфляции и безработицы

13. Модели равновесного экономического роста

14. Теории экономического роста. Роль человеческого капитала в новых моделях роста

15. Финансовая система и её элементы

16. Государственный бюджет и проблемы его формирования в современной России

17. Проблемы дефицита государственного бюджета. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом

18. Экономическая теория предложения и новая политика в области занятости

19.  Налоги: сущность и функции. Принципы налогообложения. Эффект и кривая  А.Лаффера

20.  Фискальная политика государства: виды и типы. Механизм встроенных стабилизаторов

21. Влияние фискальной политики на общее экономическое равновесие.

22. Структура банковской системы России

23. Денежно-кредитная политика и её воздействие на объем национального производства

24. Экономический  рост и эффективность экономики

25. Своеобразие кейнсианского анализа экономического роста в модели Харрода-Домара

26. Вклад   Р.Солоу в анализ проблем экономического роста

27. Научно-технический прогресс как фактор экономического роста

28. Основные теоретические воззрения по проблеме государственного вмешательства в экономику

29. Монетаристский и кейнсианский подходы к государственному регулированию

30.Цели макроэкономической политики государства

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Сорокин А. В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура,

аспирантураучебник

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

7304

Л1.2 Базиков А. А. Практикум по экономической теории: микро- и

макроэкономикеучебно-методическое пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1611

Л1.3 Николаева И. П. Экономическая теория: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

0774

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Бланшар О. Макроэкономика: учебник Москва:

Издательский дом

Высшей школы

экономики, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

9926

Л2.2 Журавлева Г. П.,

Александров Д. Г.,

Громыко В. В.,

Забелина М. И.,

Зверева М. С.

Экономическая теория: макроэкономика-1, 2,

метаэкономика, экономика

трансформацийучебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3883

Л2.3 Марыганова Е. А.,

Шапиро С. А.

Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5852

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/

6.3.2.8 Лекции по экономической теории - http://www.all-economics.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Дать обучающимся глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования социологической

науки, выделяя ее 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, а также сформировать навыки работы в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- овладение категориально-понятийным аппаратом социологии;

- дать студентам необходимый объем социологических знаний об обществе как социокультурной системе, ее

структурных элементах, а также о личности и ее поведении в обществе;

- сформировать у студентов способность к социологическому мышлению, а также практические навыки

социологического анализа общественной жизни и работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;

- овладение анализом и интерпретацией данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявление тенденции изменения социально-экономических показателей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 2.1.1 История (на основе среднего общего образования)

2.1.2 2.1.2  Обществознание (на основе среднего общего образования)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методы оптимальных решений

2.2.2 Макроэкономика

2.2.3 Статистика

2.2.4 Эконометрика

2.2.5 Мировая экономика и МЭО

2.2.6 Государственное регулирование экономики и экономическая политика

2.2.7 Преддипломная практика

2.2.8
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.9
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1  нормы и формы социального взаимодействия людей

Уровень 2 теории общества, основы социальной структуры, основные закономерности функционирования общества

Уровень 3
основные категории, проблематику современного общества, закономерности социальных и политических

процессов и явлений

Уметь:

Уровень 1
использовать социальные, нравственные и правовые нормы, регулирующие отношение человека к

человеку, обществу, окружающей среде, использовать их при социальном взаимодействии

Уровень 2
анализировать социально значимые процессы, происходящие в обществе и прогнозировать возможное их

развитие в будущем

Уровень 3
применять знания по социологии и политологии в различных сферах жизнедеятельности и

непосредственно в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1

навыками анализа социально значимых проблем и политических процессов,   интерпретации данных

отечественной и зарубежной статистики ,использовать их в своей личной жизни и профессиональной

деятельности

Уровень 2
навыками работы ,интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики с информацией из

различных источников для решения профессиональных и социальных задач

Уровень 3 методикой и техникой проведения социологических исследований и процессов.
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№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Социология как наука

1.1 Объект и предмет социологии. Социология как

наука об обществе,

о поведении людей, их отношениях между собой.

Структура социологии. Основные понятия

социологии. Методы социологии.

Типы социологических теорий. Эмпирическая

социология. Социальный факт и его характеристики.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 0

1.2 Функции социологии: познавательная,

конструктивно-практическая, прогностическая,

оценочная, гуманистическая.

Связь социологии и других наук об

обществе.Социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Социально-экономические процессы и явления.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 2. Классические социологические теории

2.1 Исторические условия возникновения социологии

как «позитивной» науки об обществе.

Основоположник социологии Огюст Конт (1798–

1857).

Герберт Спенсер (1820–1903) и его вклад в создание

органической школы в социологии.

Социологические взгляды К. Маркса (1818–1883).

Эмиль Дюркгейм (1858–1917) и его концепция

социологизма. Теория «социальной солидарности».

Социологическая концепция религии. Учение о

методах социологии.

Иорг (Георг) Зиммель (1858–1918) как один из

основоположников аналитической школы в

социологии, видный представитель конфликтологии.

Макс Вебер (1864–1920) и его «понимающая»

социология. Взгляды

М. Вебера на роль рационализма в общественной

жизни европейской

цивилизации. Учение о типах социальных действий.

Метод идеальных

типов в социологии М. Вебера.

Вильфредо Парето (1848–1923) и его учение об

обществе как социальной системе.Социальные,

этнические, конфессиональные и культурные

различия. Социально-экономические процессы и

явления.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 3. Возникновение и развитие социологии в

России



стр. 53.1 Основные направления развития российской

социологии: натуралистическое – Мечников (1838–

1888), П.А. Кропоткин (1841–1921); субъективная

школа – Н.К. Михайловский (1842–1904); Н.И.

Кареев (1850–1931); психологическое направление –

Л.И. Петражицкий (1867–1931).

М.М. Ковалевский (1851–1916) и его синтетический

подход в социологии.

Социологические взгляды В.И. Ленина (1870–1924).

К.М. Тахтарев (1857–1925) и П.А. Сорокин (1889–

1968) как представители новой эмпирической

социологии.

Социология в СССР: противоречия и трудности

развития. Роль социологии в период

демократических преобразований в современной

России.Социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия. Социально-экономические

процессы и явления.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 4. Современные социологические теории

4.1 Функционалистская социология. Структурный

функционализм Т. Парсонса. Концепция

социальных изменений Р. Мертона. Теории среднего

уровня.

Конфликтологические теории: их истоки и основное

содержание. Р. Миллс, Р. Дарендорф, Л. Козер и их

вклад в разработку современной конфликтологии.

Символический интеракционизм. Теория

социального обмена.Социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Социально-экономические процессы и явления.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 5. Общество как социальная система

5.1 Различные подходы к определению общества в

социологии. Современные представления об

обществе как социальной системе. Восприятие

социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различий.

Понятие социальной системы. Структура

социальной системы. Иерархия социальных систем.

Условия обеспечения целостности социальных

систем. Социальные связи. Социальное

взаимодействие. Социальные отношения.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 0

5.2 Типология обществ. Социальные общности и их

классификация. Общество как система социальных

общностей. Эволюция общества как естественно-

исторический процесс. Социально-экономические

процессы и явления. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 6. Культура общества

6.1 Культурологический подход в социологии. Понятие

культуры. Культура как информационная программа

развития и функционирования общества.

Особенности национальных культур, толерантное

восприятие социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий. Критика

этноцентризма. Культурные универсалии. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 1



стр. 66.2 Основные элементы духовной культуры и их

функции в обществе. Знако-символический элемент.

Ценностный элемент и его содержание.

Нормативный элемент. Роль духовной культуры в

развитии и функционировании общества.

Взаимодействие экономики, социальных отношений

и культуры.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 7. Личность в обществе

7.1 Социологический подход к изучению личности.

Личность как социальный тип. Зави-симость

личности от общества. Относительная автономия

личности.

Социальная структура и типы личности. Ценности,

интересы и функции личности. Личность как

деятельный субъект.Работа в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 1

7.2 Ролевая и статусная концепции личности.

Социальные роли и статусы личности. Фак-торы,

определяющие поведение личности. Способы

разрешения ролевых конфликтов.

Социализация личности и ее основные этапы.

Девиантное поведение.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 8. Социальная стратификация и

мобильность

8.1 Социальная стратификация. Понятие «страта».

Многомерность стратификации. Класс, сословие,

каста.

Понятие «социальная группа». Процесс образования

социальных групп. Классификация социальных

групп: стратификационные, этнические,

территориальные, возрастные и другие.

Публика. Толпа. Маргиналы и маргинальные

группы.Социально-экономические процессы и

явления.

 /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 0

8.2 Малые группы. Структура малой группы. Взаимоде

йствие в малой группе. Групповая динамика.

Коммуникация. Лидерство.

Социальная мобильность: индивидуальная и

групповая; вертикальная и горизонтальная.

Факторы, определяющие степень мобильности.

Демократия и мобильность.Социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 9. Социальные институты



стр. 79.1 Сущность социальных институтов и их роль в

организации и функционировании общества.

Типология социальных институтов. Формальные и

неформальные социальные институты.

Политические институты. Государство. Партии.

Государство и гражданское общество. Политическая

культура.Работа в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 1

9.2 Религия как социальный институт. Исторические

типы религиозных верований. Структуры

религиозной организации. Функции религии в

обществе. Проблема секуляризации.

Общественное мнение как социальный институт.

Семья как социальный институт и социальная

группа.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 10. Социальный контроль

10.1 Цели и задачи социального контроля.

Функции социального контроля. Элементы

социального контроля.

Социальная шкала оценок. Социальные нормы и

социальные санкции. Формальный и неформальный

контроль. Самоконтроль.

Действие социального контроля. Социальный

контроль через групповое давление. Социальный

контроль через принуждение.

Социальный институт права. Компенсирующий

механизм права.Социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 11. Социальные организации

11.1 Понятие социальной организации. Элементы

социальной организации. Цели социальной

организации.

Строение организации. Социальная формализация

как способ организованности. Роль социальной

иерархии в построении организации. Формальные и

неформальные структуры организации.

Управление в организациях. Отношения

«руководство-подчинение». Управленческие

решения. Самоорганизация. Управляемость

организации.Работа в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

 /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 1

11.2 Власть и авторитет. Лидерство и стиль руководства.

Бюрократия. Функции и дисфункции бюрократии.

Проблема коррупции. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 12. Социальные изменения



стр. 812.1 Понятие социальных изменений. Всеобщий характер

социальных

изменений. Основные виды социальных изменений

и их характеристика. Социальные изменения и

социальные процессы.

Структура и механизмы социальных изменений.

Эволюционные социальные изменения.

Инновационный процесс. Революционные

социальные изменения. Циклические социальные

изменения. Мировая система и процессы

глобализации.

Источники социальных изменений. Роль

технологических факторов

в социальных изменениях. Культура как фактор

социальных изменений.

Социальные изменения и социальное развитие.

Проблема социального прогресса.

Социальные изменения и социальная стабильность.

Факторы социальной стабильности.Социально-

экономические процессы и явления.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 13. Социальные движения

13.1 Социальные движения: понятие и причины

возникновения. Типы

социальных движений. Экспрессивные движения.

Утопические движения. Революционные движения.

Движения сопротивления.

Жизненные циклы социальных движений. Стадии

беспокойства, возбуждения, формализации,

институционализации и распада.

Социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-52 0

13.2 Условия развития социальных движений.

Культурные течения. Социальная дезорганизация.

Социальная неудовлетворенность.

Личность и социальные движения.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 14. Актуальные проблемы развития

российского общества

(социологический аспект)

14.1 Социологический анализ геополитических и

исторических условий развития российского

общества. Специфика российской культуры,

менталитет народа, характерные черты

общественной психологии. Место России в мировом

сообществе.

Социальные проблемы реформирования

российского общества. Социологические аспекты

перехода от тоталитаризма к демократии, от

плановой  централизованной экономики к рынку.

Социальные аспекты развития рынка. Проблема

среднего класса. Проблемы формирования

общенациональной системы духовных

ценностей.Анализ и интерпретация данных

отечественной и зарубежной статистики о социально

-экономических процессах и явлениях, выявление

тенденции изменения социально-экономических

показателей.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0



стр. 9Раздел 15. Общественные преобразования в

постсоциалистических странах: сравнительный

опыт

15.1 Особенности социологических

исследований постсоциалистического развития.

Модернизирующие трансформации 1950-х и 1990-х

годов: социокультурные параллели (на примере

Польши и Чехии).Анализ и интерпретация данных

отечественной и зарубежной статистики о социально

-экономических процессах и явлениях, выявление

тенденции изменения социально-экономических

показателей.

Социологические аспекты рыночных реформ в

Венгрии. Концепция Э. Алларда. Научная школа

изучения социально-экономических проблем

модернизации (А. Андорка и др.).

Градуалистический тип общественного развития

Венгрии. Социальная структура в Венгрии.

Тенденции аномии в венгерском обществе.

Польша и «избирательное одобрение

капитализма» (В. Адамский). Роль «поколенческого

фактора» в современной истории Польши. «Дети»

поколения Солидарности как массовая основа

общества либерального типа. Время

«межсистемья» (А. Рихард, Э. Внук-Липиньский).

Появление в Польше меритократии (концепция Х.

Доманьского). Государственный капитализм в

Польше.

Особенности Чешского опыта системных

трансформаций. Идеологические стереотипы

переходного периода (выводы группы чешских

социологов под руководством П. Махонина).

Трансформация и толерантность. Массовая

переоценка результатов либеральной

трансформации. Проблема смены парадигмы теории

и практики (Я. Келлер)..

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-52 0

Раздел 16. Национальные модели социально-

экономического развития стран переходной

экономики



стр. 1016.1 Общие особенности современных страновых

моделей социально-эконо-

мического развития и их значение для

сравнительного анализа. Национальная модель

социально-экономического развития Турции.

Подходы к моделированию развития экономики

страны, применяемые в Китае и Индии.Анализ и

интерпретация данных отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявление тенденции изменения

социально-экономических показателей.

Использование американской социально-

экономической модели в Мексике, Бразилии, Перу.

Модель смешанной экономики Пакистана. Роль

потребностей в составе модели (на примерах Турции

и Китая). Оценка развития Китая по исследованиям

А. Мэддисона. Изменения в продолжительности

жизни в Алжире и Тунисе. Социальная роль малого

предпринимательства в Индии и Пакистане.

«Ложная урбанизация» в Венесуэле и Таиланде.

Программа «Чили Ховен».

Особенности социально-экономических реформ в

Саудовской Аравии («нефтяной фактор»). Режим

«авторитаризма развития». Использование опыта

США и Тайваня. Роль государства: социальная

политика. Активизация исламских идей и ценностей

фундаменталистского толка.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ОК-52 0

Раздел 17. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

17.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-52 0

Раздел 18. Промежуточная аттестация по

дисциплине

18.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОК-52 0

18.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.4 Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОК-52 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Социология как наука. Объект и предмет изучения социологии. Функции социологии.

2. Уровни социологического анализа и социологические парадигмы.

3. Теоретические подходы в социологии.

4. Социологические исследования как инструмент познания социальной ре¬альности.

5. Методы социологических исследований, их взаимосвязь с теориями различных уровней.

6. Социальный прогресс. Уровни социального прогресса, его исторические особенности. Структура социологии.

7. Социально-философские предпосылки возникновения социологии.

8. Становление научной социологии в 40-е годы XIX в.

9. Формирование основ социологической науки в трудах О. Конта.

10. Социология М. Вебера.

11. Социологическая теория Э. Дюркгейма.

12. Основные направления и этапы развития социологии в России.

13. Социологическая теория К. Маркса.

14. Современные социологические теории и концепции.
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16. Развитие отраслевой социологии в XX в.

17. Понятие общества. Методологические подходы к анализу общества.

18. Социальная структура советского общества, ее изменение.

19. Социальная структура общества и ее основные элементы.

20. Понятие «страта». Источники и факторы социальной стратификации.

21. Социальная стратификация и дифференциация.

22. Социальная мобильность.

23. Стратификационные модели социального неравенства.

24. Стратификационная структура современного российского общества, ее динамика.

25. Бизнес-элиты в современной России, источники их формирования.

26. Особенности социологического изучения личности.

27. Понятие социализации личности.

28. Социализация в течение жизненного цикла.

29. Сущностъ, структура и типология личности.

30. Девиантное (отклоняющееся) поведение личности.

31. Механизмы регуляции поведения и социализации личности.

32. Этническая стратификация.

33. Семья как социальный институт, характеристика семьи, исторические типы семьи и брака.

34. Понятие молодежи: методологические подходы. Социализация молодежи.

35. Социология образования: предмет изучения, история формирования.

36. Социальные проблемы образования, тенденции развития образования в современной России и за рубежом.

37. Анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях.

38. Тенденции изменения социально-экономических показателей.

39. Понятие коллектива, работа в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Волков Ю. Е. Социология: учебное пособие для магистрантов Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3517

Л1.2 Курсков Д. Ю. Социология. Практикум: учебное пособие Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и

право, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6591

Л1.3 Батурин В. К. Социология: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6822

Л1.4 Конишевский Д. В.,

Ветров С. А.

Социология в лицах и терминах: учебное

пособие для студентов по дисциплине

«Социология»

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3950

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Бельский В. Ю.,

Кравченко А. И.,

Курганов С. И.

Социология для юристов: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6692
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Конишевский Д. В.,

Ветров С. А.

Рабочая тетрадь для студентов по курсу

«Социология»

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3949

Л2.3 Коршунова Н. Е.,

Шатаева О. В.,

Мошкин А. С.,

Коршунов Р. М.

Социология миграционных процессов: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

8499

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Федеральный портал «Российское образование». Единое окно доступа к информационным ресурсам: логика

Э2 Соционауки

Э3 Методология социальных исследований

Э4 Экономика,социология,менеджмент

Э5 Институт социологии РАН

Э6  ЭКСОЦЕНТР

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральный портал «Российское образование». Единое окно доступа к информационным ресурсам: логика -

http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-logika

6.3.2.8 Соционауки - http://www.socionauki.ru/

6.3.2.9 Методология социальных исследований - http://soc-research.info/

6.3.2.10 Экономика,социология,менеджмент - http://www.ecsocman.hse.ru/

6.3.2.11 Институт социологии РАН - http://www.isras.ru/

6.3.2.12 ЭКСОЦЕНТР - http://soc.hse.ru/ecsoclab/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по применению методов исследования

операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических

производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и

анализируются варианты управленческих решений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

•  ознакомление с различными направлениями и методологией исследования операций;

• обучение будущих специалистов теории и практике применения математических, т.е. количественных методов для

обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности;

• обучение выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, анализу результатов расчетов и обоснованию полученных выводов;

• обучение анализу и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях;

•  обучение выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.22

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математический анализ

2.1.2 Линейная алгебра

2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.4 Статистика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Менеджемент

2.2.2 Экономика организации

2.2.3 Управление проектами

2.2.4 Бизнес-планирование

2.2.5 Планирование инвестиционной деятельности

2.2.6 Основы финансовой математики

2.2.7 Организация и планирование производства и предприятия

2.2.8 Экономика и организация инвестиционной деятельности предприятия

2.2.9 Эконометрика

2.2.10 Маркетинг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1

основные категории и понятия  методов оптимизации, характеризующие экономические процессы,

математические методы и алгоритмы, позволяющие оптимизировать и анализировать результаты

расчетов, основные категории, понятия, инструментарий математического исследования

Уровень 2

концепции обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, принципы и

направления из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие выбрать инструментальные

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3

отличия аргументов от фактов, позволяющие проанализировать результаты расчетов, основные

требования информационной безопасности, предъявляемые к результатам обработки данных, механизм

осуществления информационно-комуникационных технологий, применяемых при решении задач

оптимизации

Уметь:

Уровень 1

оценивать  информацию с точки зрения важности, актуальности, доступности, позволяющую

разрабатывать эффективные оптимизационные решения, формировать механизмы, позволяющие

принимать адекватные решения в условиях сложных экономических явлений и процессов, обосновывать

концепции использования математического инструментария в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2

интерпретировать результаты  проведенного исследования с целью разработки наиболее эффективного

решения, построить дерево оптимальных решений согласно поставленной задачи, применять

графические редакторы для иллюстрации полученных решений

Уровень 3 выделить компоненты анализируемых объектов и процессов, позволяющие применять методы
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адекватным образом решать задачи оптимизации

Владеть:

Уровень 1

основными математическими методами и алгоритмами обобщения, анализа, восприятия информации,

позволяющими организовать подходы для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, принципами и направлениями из разных областей знаний в своей деятельности

позволяющими выбрать средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей

Уровень 2

основными  аргументами, позволяющими проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы, технологиями, математическими методами и алгоритмами обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, аргументами, позволяющими

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Уровень 3

необходимой терминологией, характеризующей методы оптимизации, методами и алгоритмами

обобщения полученной информации в результате исследования, простейшими технологиями,

применяемыми в соответствии с поставленными задачами и не противоречащими требованиям

информационной безопасности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Формализация проблем управления в

экономике

1.1 Математическое описание экономических объектов.

Управляемые и прогнозные модели. Оператор

планирования и оператор функционирования.

Стандартная форма описания схем экономического

управления. Планирование и оперативное

управление.Социально-экономические

показатели /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 2. Математическое программирование

2.1 Общие положения, основные понятия. Линии

постоянного уровня, максимумы, минимумы и точки

перевала.Инструментальные средства для обработки

экономических данных. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-32 2

2.2 Внутренние, граничные, локальные и глобальные

максимумы и минимумы. Критерий Сильвестра. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-32 0

Раздел 3. Поиск экстремумов функции нескольких

переменных

3.1 Условные экстремумы функций нескольких

переменных, уравнения связей. Решение методом

исключения зависимых переменных при помощи

дополнительных условий. Метод неопределенных

множителей Лагранжа.Анализ и интерпретация

данных отечественной и зарубежной статистики /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 4. Линейное и целочисленное

программирование

4.1 Общая задача оптимизации и линейное

программирование. ЗЛП и ее свойства. Виды ЗЛП.

Графический  и симплекс-метод решения ЗЛП.

Двойственные задачи. Метод искусственного базиса.

Транспортные задачи. Метод минимальной

стоимости и метод потенциалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 5. Оптимизация динамических систем
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и непрерывные динамические модели. Понятия

управления и состояния в динамических моделях.

Метод динамического программирования Беллмана

для дискретных процессов оптимального

управления.Анализ результатов расчетов и

обоснование полученных выводов. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-32 2

5.2 Общая схема. Решение статистических задач

распределения ресурсов. Задача управления

запасами. Уравнение Беллмана и принцип

максимума Понтрягина. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-32 0

Раздел 6. Вероятностное планирование

6.1 Общие положения вероятностного планирования.

Априорная информация о возмущениях. Схема

управления. Оптимизация в среднем. Вероятностно-

гарантирующий подход к планированию.

Вероятностно-гарантирующие решения дискретных

задач с конечным множеством возмущений и

планов. Универсальная формулировка задачи.

Жесткие и нежесткие ограничения на управление.

Характер сходимости вероятностного решения к

гарантирующему /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 7. Игровое управление и матричные игры

7.1 Стратегии игры. Матричные игры. Верхняя и

нижняя цена игры. Седловая точка. Оптимальная

стратегия. Игры с природой.Анализ и интерпретация

данных. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-32 0

7.2 Классические критерии принятия решений в

условиях неопределенности. Кооперативные

игры. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-32 0

Раздел 8. Плоские графы и сетевое планирование

8.1 Способы задания графа. Изоморфизм графов.

Связность графа. Плоский граф. Ребра и грани

графа. Эйлеров путь, цикл, граф. Гамильтонов путь

и гамильтонов граф. Орграф. Сетевые графики как

динамическая модель производственного процесса.

Метод критического пути. Сети Петри.Анализ и

интерпретация данных отечественной и зарубежной

статистики /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 9. Системы массового обслуживания

9.1 Марковские процессы. Матрица переходных

вероятностей. Задачи анализа замкнутых и

разомкнутых цепей массового обслуживания.

Нахождение стационарных вероятностей.Анализ и

интерпретация данных отечественной и зарубежной

статистики /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 10. Метод многокритериальной

оптимизации
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критериях. Метод аналитической иерархии для

решения многокритериальной задачи.

Эффективность по Парето. Метод обобщенного

критерия. Метод последовательных уступок и метод

идеальной точки.Социально-экономических

показатели. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 11. Методы обработки групповых мнений.

11.1 Метод сбора данных (опроса). Обработка

результатов опроса. Построение и анализ

результатов. Модели коллективного принятия

решений. Экспертные оценки.Анализ и

интерпретация данных отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и

явлениях. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-32 0

Раздел 12. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-32 0

Раздел 13. Промежуточная аттестация по

дисциплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

0,2 ОПК-32 0

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.3Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3,8 ОПК-32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Математическое описание экономических объектов.

2. Стандартная форма описания схем экономического управления.

3. Общие положения математического программирования, основные понятия. Линии постоянного уровня,

максимумы, минимумы и точки перевала.

4. Условные экстремумы функций нескольких переменных, уравнения связей. Решение методом исключения

зависимых переменных при помощи дополнительных условий.

5. Метод неопределенных множителей Лагранжа.

6. Общая задача оптимизации и линейное программирование. ЗЛП и ее свойства.

7. Виды ЗЛП. Графический  и симплекс-метод решения ЗЛП.

8. Двойственные задачи.

9. Метод искусственного базиса.

10. Динамические задачи оптимизации.

11. Метод динамического программирования Беллмана для дискретных процессов оптимального управления.

Общая схема.

12. Решение статистических задач распределения ресурсов.

13. Задача управления запасами.

14. Уравнение Беллмана и принцип максимума Понтрягина.

15. Общие положения вероятностного планирования. Априорная информация о возмущениях. Схема управления.

Оптимизация в среднем.

16. Вероятностно-гарантирующий подход к планированию.

17. Вероятностно-гарантирующие решения дискретных задач с конечным множеством возмущений и планов.

Универсальная формулировка задачи.

18. Стратегии игры. Матричные игры. Верхняя и нижняя цена игры. Седловая точка.

19. Оптимальная стратегия. Игры с природой.

20. Классические критерии принятия решений в условиях неопределенности.

21. Кооперативные игры.

22. Способы задания графа. Изоморфизм графов. Связность графа. Плоский граф. Ребра и грани графа.

23. Орграф. Сетевые графики как динамическая модель производственного процесса. Метод критического пути.

24. Марковские процессы. Матрица переходных вероятностей.

25. Нахождение стационарных вероятностей.

26. Прямые методы оптимизации решений при многих критериях.
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28. Эффективность по Парето.

29. Метод обобщенного критерия.

30. Метод последовательных уступок

31. Метод сбора данных (опроса). Обработка результатов опроса. Построение и анализ результатов.

32. Экспертные оценки.

33. Инструментальные средства для обработки экономических данных. Тенденции изменения социально-

экономических показателей.

34. Анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Аксентьев В. А. Методы оптимальных решений: сборник задач Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0958

Л1.2 Колемаев В. А. Математические методы и модели

исследования операций: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4719

Л1.3 Амагаева Ю. Г.,

Колесникова О. В.

Методы оптимальных решений: учебно-

методическое пособие

Санкт-Петербург:

СПбГАУ, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

1709

Л1.4 Черемных Ю. Н.,

Любкин А. А.,

Рощина Я. А.,

Пахомов В. Ф.,

Слепак Б. Э.,

Туманова Л. В.,

Грачева М. В.,

Черемных Ю. Н.

Количественные методы в экономических

исследованиях: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9441

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Безбородникова Р.

М., Денисова С. Т.,

Зеленина Т. А.,

Раменская А. В.,

Реннер А. Г., Яркова

О. Н., Реннер А. Г.

Методы принятия оптимальных решений:

учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

9360

Л2.2 Денисова С. Т.,

Безбородникова Р.

М., Зеленина Т. А.

Методы оптимальных решений: практикум Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=36

4820

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Учебники и учебные материалы по математическому программированию, исследованию операций в

экономике.

Э2 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент.

Э3 Основы теории принятия решений.

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007
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6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Учебники и учебные материалы по математическому программированию, исследованию операций в

экономике - http://www.matburo.ru

6.3.2.8 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru

6.3.2.9 Основы теории принятия решений - http://b-i.narod.ru/sys.htm

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии

и организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности,

использованию учетной информации для принятия эффективных решений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Углубленное изучение концептуальных основ построения учета в стране, принципов и методики ведения

бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального

назначения, анализ основных показателей бухгалтерской отчетности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.23

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория бухгалтерского учета

2.1.2 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерское дело

2.2.2 Контроль и ревизия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1 основные понятия   бухгалтерского учета и анализа

Уровень 2
принципы и направления знаний в своей деятельности позволяющие выбрать инструментальные средства

для обработки  данных бухгалтерского учета в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3  факторы, позволяющие проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Уметь:

Уровень 1 применять знания в области бухгалтерского учета и анализа

Уровень 2

применять принципы и направления из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей

Уровень 3
выявлять  факторы, позволяющие совершенствовать систему критериев позволяющих проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Владеть:

Уровень 1
необходимой терминологией, характеризующей обобщение, анализ, восприятие информации  для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2
основными  категориями и понятиями, характеризующими обобщение, анализ, восприятие информации

позволяющими проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Уровень 3
навыками выявления факторов, позволяющих совершенствовать систему критериев, анализировать

результаты расчетов и обосновать полученные выводы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского

учета



стр. 41.1 Место бухгалтерского учета в единой системе

хозяйственного учета. Задачи и функции

бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в

учете. Пользователи бухгалтерского учета.

Законодательные основы бухгалтерского учета в

Российской Федерации.

Объекты бухгалтерского учета. Группировка

хозяйственных средств по источникам образования

и назначению. Метод бухгалтерского учета.

Составные части (элементы) метода бухгалтерского

учета.

Бухгалтерский баланс, его структура,

характеристика и экономическая сущность. Четыре

типа хозяйственных операций и их влияние на

содержание бухгалтерского баланса.

Способы 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

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-32 2

1.2 Система счетов, ее содержание и строение. Двойная

запись и ее сущность. Хронологическая и

систематическая записи. План счетов

бухгалтерского учета, его сущность и

экономические функции. Классификация счетов.

Документация, ее сущность и значение.

Документирование хозяйственных операций.

Документооборот в бухгалтерском учете.

Инвентаризация имущества и обязательств, ее виды.

Назначение и сущность стоимостной оценки

имущества, обязательств. Принципы стоимостной

оценки, их содержание. Калькуляция как способ

измерения и группировки затрат в целях исчисления

себестоимости единицы продукции (работ, услуг).

Понятие об учетных регистрах и их место в

бухгалтерском учете. Виды и формы учетных

регистров.

Формы бухгалтерского учета, их  сущность и

историческое развитие в России. Правовые основы

организации бухгалтерского учета. Учетная

политика организации, принципы ее формирования

и раскрытия.

 Совокупность учетных процедур в национальных

экономиках стран с развивающейся рыночной

экономикой. Сопоставление учетных процедур

российского бухгалтерского учета и стран с

развивающейся экономикой

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОПК-32 0

Раздел 2. Учет долгосрочных инвестиций и

источников их финансирования



стр. 52.1 Нормативные документы, регулирующие учет

инвестиций.Понятие долгосрочных инвестиций, их

классификация и оценка. Капитальное

строительство и текущее содержание основных

средств. Учет затрат по капитальному

строительству.Понятие и состав инвентарной

стоимости объектов строительства. Состав и учет

затрат, не увеличивающих инвентарной стоимости

основных средств. Учет приобретения отдельных

объектов основных средств.

Источники финансирования долгосрочных

инвестиций. Формы учета образования и

использования источников финансирования. Учет

источников погашения кредитов банка и заемных

средств. Прирост имущества предприятия и порядок

его учета. Отражение инвестиций в бухгалтерской

отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 3. Учет основных средств

3.1 Учет поступления основных средств:

документальное оформление операций,

формирование стоимости объектов основных

средств в зависимости от источников поступления,

организация аналитического и синтетического учета

наличия и поступления основных средств. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

3.2 Экономическая сущность, классификация и оценка

основных средств. Основное содержание и порядок

ведения учета основных средств.

Учет использования основных средств. Амортизация

основных средств: методы, порядок начисления и

учет. Определение срока полезного использования

по основным средствам, возможность его изменения

Учет затрат на восстановление и техническое

обслуживание основных средств.

Учет выбытия основных средств. Учет арендных и

лизинговых операций с основными средствами.

Инвентаризация и переоценка основных средств и

отражение их результатов в учете и отчетности.

Учетная политика организации в части основных

средств. Раскрытие информации об основных

средствах в бухгалтерской отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОПК-32 0

Раздел 4. Учет нематериальных активов

4.1 Учет поступления и создания нематериальных

активов. Амортизация нематериальных активов:

методы, порядок начисления и учет. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

4.2 Нематериальные активы, их состав, классификация

и оценка. Основное содержание и порядок ведения

учета нематериальных активов. Учет выбытия

нематериальных активов. Учет операций, связанных

с предоставлением права на использование объектов

интеллектуальной собственности.

Учет деловой репутации. Правила проведения

инвентаризации нематериальных активов и

отражение ее результатов в бухгалтерском учете и

отчетности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОПК-32 0



стр. 6Раздел 5. Учет материально-производственных

запасов

5.1 Экономическая сущность, классификация и оценка

материально-производственных за-пасов.

Учет заготовления и приобретения

производственных запасов: документальное

оформление и учет поступления производственных

запасов; формирование фактической себестоимости

поступивших производственных запасов. Учет

производственных запасов в пути и

неотфактурованных поставок.

Учет производственных запасов на складах и в

бухгалтерии.

Учет расхода производственных запасов. Порядок

включения стоимости использованных

производственных запасов в затраты на

производство исходя из применяемых методов

оценки: метод ФИФО, метод оценки по средней

себестоимости и по себестоимости каждой единицы.

Особенности учета хозяйственных принадлежностей

при их передаче в эксплуатацию.Учет продажи и

прочего выбытия производственных запасов.

Инвентаризация и переоценка производственных

запасов и отражение их результатов в бухгалтерском

учете. Применение учетных цен в аналитическом

учете материально-производственных запасов.

Распределение транспортно-заготовительных

расходов. Оценка производственных запасов на

конец отчетного периода. Порядок образования и

учет резервов под снижение стоимости

производственных запасов.

Учетная политика организации в части

производственных запасов. Раскрытие информации

о производственных запасах в бухгалтерской

отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 6. Учет труда и его оплаты



стр. 76.1 Общие положения по учету труда и его оплате:

регулирование трудовых отношений; учет

численности работников, отработанного времени и

выработки. Организация оплаты труда: формы и

системы оплаты труда; тарифная система; состав и

характеристика фонда оплаты труда.

Начисление оплаты труда: порядок начисления

заработка при нормальных условиях работы;

доплаты за отклонения от нормальных условий

работы; особенности оплаты работы в сверхурочное,

ночное и другое время. Оплата труда при

совмещении профессий и совместительстве.

Порядок оплаты непроработанного времени: оплата

отпусков и выходного пособия; расчет пособий по

временной нетрудоспособности. Порядок

исчисления среднего заработка. Синтетический и

аналитический учет оплаты труда и расчетов с

персоналом: ведение лицевых счетов и ведомостей

по оплате труда; распределение расходов на оплату

труда по направлениям затрат; Резерв на

предстоящую оплату отпусков работников и

вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы

за год: понятие, учет формирования и

использования. Учет удержаний из оплаты труда

работников: удержание налога на до-ходы

физических лиц; удержание по исполнительным

документам, за брак, допущенный при изготовлении

продукции, беспроцентных заемных средств и др.

Учет выплаты заработной платы. Учет

депонированной заработной платы.

Учетная политика организации в части труда и его

оплаты. Раскрытие информации по труду и его

оплате в бухгалтерской отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 7. Учет затрат на производство и

калькулирование себестоимости продукции

7.1 Основные принципы организации учета затрат на

производство и калькулирование себестоимости

продукции. Понятие расходов организации и

определение их величины. Признание расходов в

бухгалтерском учете. Классификация

производственных затрат.

Учет расходов по элементам и статьям калькуляции.

Особенности учета и распределения затрат

вспомогательных производств. Оценка и учет

незавершенного производства. Система обобщения

производственных затрат. Методы учета затрат на

производство и калькулирование себестоимости

продукции. Учет производственных расходов и

потерь.

Учетная политика организации в части учета затрат

на производство и калькулирования себестоимости

продукции. Раскрытие информации в бухгалтерской

отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 8. Учет готовой продукции (работ, услуг)  и

её продаж



стр. 88.1 Учет продажи продукции. Учет отпуска (отгрузки)

продукции, работ и услуг. Определение выручки от

продажи и ее признание в бухгалтерском учете.

Исчисление и отражение в бухгалтерском учете

финансовых результатов от продажи продукции.

Учет расходов на продажу.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

8.2 Определение, состав и оценка готовой продукции.

Основное содержание и порядок ведения учета

готовой продукции, работ, услуг и их реализации.

Учет выпуска готовой продукции. Организация

учета готовой продукции на складах и в

бухгалтерии. Инвентаризация готовой продукции и

порядок отражения ее результатов в бухгалтерском

учете. Особенности учета продажи готовой

продукции при товарообменных операциях и

взаиморасчетах.

Учетная политика организации в части готовой

продукции. Раскрытие информации в бухгалтерской

отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОПК-32 0

Раздел 9. Учет денежных средств

9.1 Инвентаризация денежных средств и денежных

документов и порядок отражения ее результатов в

бухгалтерском учете. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

9.2 Основные принципы организации учета денежных

средств. Учет денежных средств и денежных

документов в кассе организации и порядок ведения

кассовых операций. Особенности учета кассовых

операций в иностранной валюте. Документальное

оформление, синтетический и аналитический учет

операций по валютным счетам.

Учет денежных средств и операций по расчетным,

валютным и специальным счетам в банках. Учет

переводов в пути. Раскрытие информации о

денежных средствах в бухгалтерской отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОПК-32 0

Раздел 10. Учет финансовых вложений



стр. 910.1 Сущность и виды финансовых вложений.

Классификация и оценка финансовых вложений.

Правила постановки на учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений в ценные бумаги: виды

ценных бумаг; учет  приобретения ценных бумаг;

учет продажи и прочего выбытия ценных бумаг.

Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы

других организаций. Учет вкладов по договору

простого товарищества.

Учет финансовых вложений по предоставлению

другими организациями займов. Учет депозитных

вкладов в кредитные организации. Учет

приобретения на основании уступки права

требования задолженности.

Порядок создания и учета резервов под обесценение

финансовых вложений.

Инвентаризация финансовых вложений и отражение

ее результатов в бухгалтерском учете.

Учетная политика организации в части финансовых

вложений. Раскрытие информации в бухгалтерской

отчетности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

10.2  /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОПК-32 0

Раздел 11. Учет текущих обязательств и расчетов

11.1 Общие принципы организации учета расчетных

операций. Понятие дебиторской и кредиторской

задолженности, сроки расчетов и исковой давности.

Безналичные формы расчетов.

Учет расчетов за продукцию и услуги. Учет расчетов

с покупателями и заказчиками, поставщиками и

подрядчиками. Особенности учета расчетов с

использованием векселей. Учет расчетов по

претензиям. Порядок создания и учета резервов по

сомнительным долгам.

Учет расчетов с разными дебиторами и

кредиторами. Учет расчетов по имущественному и

личному страхованию. Учет расчетов с персоналом

по прочим операциям. Учет расчетов с

подотчетными лицами.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 0

11.2 Инвентаризация обязательств и расчетов и

отражение её результатов в бухгалтерском

учете. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1



стр. 1011.3 Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов

внутри группы взаимосвязанных организаций: учет

расчетов по выделенному имуществу и текущим

операциям; учет расчетов по причитающимся

дивидендам и доходам, связанных с исполнением

договора простого товарищества; учет расчетов по

договору доверительного управления имуществом.

Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами.

Формирование бухгалтерской информации по

управлению дебиторской и кредиторской

задолженности: способы управления долговыми

обязательствами; оформление дебиторской

задолженности простыми и переводными векселями;

учет взаимозачетных операций; учет уступки права

требования дебиторской задолженности (цессия и

факто-ринг); учет взыскания задолженности через

суд; отказ от взыскания задолженности и порядок ее

списания. Раскрытие информации о дебиторах и

кредиторах в бухгалтерской отчетности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ОПК-32 0

Раздел 12. Учет расходов по займам и кредитам

12.1 Понятие кредитов и займов, их отличительные

особенности. Учет банковских кредитов: виды

кредитов, учет кредитных операций, порядок

отражения в бухгалтерском учете расходов по

уплате процентов по кредитам. Документальное

оформление кредита банка.Учет займов: виды

займов, учет операций по займам; особенности учета

займов, привлекаемых организациями путем

выпуска и размещения облигаций: порядок

отражения в бухгалтерском учете расходов по

уплате процентов по займам. Учет штрафных

санкций при невозвращении суммы займа.

Особенности учета бюджетных кредитов.

Учетная политика организации в части кредитов и

займов. Раскрытие информации в бухгалтерской

отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 13. Учет капитала

13.1 Лекция  Общие принципы учета собственного

капитала действующего предприятия: понятие

капитала и его составляющие элементы; концепции

поддержания капитала. Учет изменения уставного

капитала. Чистые активы организации: расчет

чистых активов; контроль величины чистых активов.

Учет резервного капитала: порядок создания,

использования и отражение операций в

бухгалтерском учете. Учет добавочного капитала:

порядок создания, использования и отражения

операций в бухгалтерском учете. Учет приобретения

имущества на аукционе и по конкурсу. Учет

целевого финансирования: понятие средства

целевого финансирования и их источников; общий

порядок учета средств целевого назначения.  Учет

государственных субвенций и субсидий (бюджетных

средств).Практические занятия Раскрытие

информации о капитале в бухгалтерской

отчетности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 14. Учет финансовых результатов



стр. 1114.1 Учет прочих доходов и расходов.

Учет доходов будущих периодов: виды доходов и

порядок их учета.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-32 1

14.2 Структура и порядок формирования финансовых

результатов. Состав доходов и признание их в

бухгалтерском учете. Учет финансовых результатов

от продажи продукции (работ, услуг).

Учет прочих доходов и расходов.

Учет доходов будущих периодов: виды доходов и

порядок их учета. Структура и порядок

формирования финансовых результатов. Состав

доходов и при-знание их в бухгалтерском учете.

Учет финансовых результатов от продажи

продукции (работ, услуг).Учет прочих доходов и

расходов. Учет доходов будущих периодов: виды

доходов и порядок их учета.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОПК-32 0

Раздел 15. Бухгалтерская (финансовая)

отчетность организации

15.1 Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность как источник

информации об имущественном положении,

обязательствах и финансовых результатах

деятельности организации.

Нормативное регулирование бухгалтерской

(финансовой) отчетности организаций. Виды,

содержание и требования, предъявляемые к

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок

оценки имущества и обязательств, отражаемых в

бухгалтерской отчетности. Адреса, сроки

представления и публикация бухгалтерской

отчетности.

Способы выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 16. Общий анализ бухгалтерской

(финансовой) отчетности организации



стр. 1216.1 Назначение анализа финансовой отчетности. Баланс

как денежный измеритель состояния хозяйства на

определенный момент. Отражение в балансе

совокупности имущественных отношений

хозяйствующего субъекта. Предварительный анализ

баланса организации. Экспресс-анализ. Виды статей

баланса. Методы оценки отдельных статей баланса.

Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о

финансовых результатах и отчетом о движении

денежных средств. Преемственность баланса:

однородность статей, неизменность валюты и

методов оценки статей, постоянство учетной

политики. Проблема достоверности баланса.

Подготовительные работы по составлению

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок

отражения в бухгалтерской (финансовой)

отчетности событий, произошедших после отчетной

даты, последствий условных фактов хозяйственной

деятельности и ин-формации по прекращаемой

деятельности.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности. Бухгалтерский баланс. Со-держание,

принципы и порядок составления бухгалтерского

баланса. Отчет о финансовых результатах. Значение

и целевая направленность отчета о финансовых

результатах в рыночной экономике. Содержание,

структура и порядок составления отчета. Отчет об

изменении капитала: целевое назначение,

содержание, структура и порядок составления.

Отчет о движении денежных средств: целевое

назначение, содержание, структура и порядок

составления; взаимосвязь отчета с оперативным

финансовым планированием и контролем за

движением денежных потоков.

Взаимоувязка показателей отчетных форм.

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому

отчету. Раскрытие информации, включаемой в

бухгалтерскую отчетность. Содержание

обязательной и рекомендательной информации.

Бухгалтерская отчетность в Международном

контексте. Международные стандарты и Директивы

по учету стран ЕС, регулирующие состав и

содержание бухгалтерских (финансовых) отчетов в

международной практике. Переход России на

международные стандарты финансовой отчетности

(МСФО) – сближение состава и содержания форм

отчетности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 17. Анализ финансового состояния

организации



стр. 1317.1 Сравнительный аналитический баланс как источник

информации анализа финансового состояния

организации. Система показателей,

характеризующих финансовое состояние

организации. Показатели финансовой устойчивости

организации.

Ликвидность активов организации и

платежеспособность как результат ликвидности,

определение коэффициентов ликвидности

организации.

Обеспеченность денежными средствами как главное

условие нормальной деятельности организации.

Виды денежных потоков и их анализ на основе

отчета о движении денежных средств

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 18. Анализ прибыли и направлений ее

использования

18.1 Значение и целевая направленность отчета о

финансовых результатах. Экономическая сущность

выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых

результатов, особенности их отражения в отчете о

финансовых результатах. Данные о распределении

прибыли в пояснительной записке.

Динамика и структура прибыли. Финансовый анализ

прибыли. Определение показателей рентабельности

организации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 19. Анализ оборотного капитала

организации

19.1 Анализ запасов, оценка их актуальности, выявление

неликвидности запасов. Санация баланса.

Формирование оборотного капитала. Оценка

собственного оборотного капи-тала и покрытия им

материальных запасов.

Роль и задачи анализа деловой активности

организации. Коэффициенты деловой активности и

их анализ.

Структура дебиторской задолженности организации

и анализ источников ее возникновения. Структура

кредиторской задолженности организации и анализ

причин ее возникновения. Определение

соотношения дебиторской и кредиторской

задолженностей и возможностей их сокращения.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОПК-32 0

Раздел 20. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

20.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-32 0

Раздел 21. Промежуточная аттестация по

дисциплине

21.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-32 0



стр. 1421.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ОПК-32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Бухгалтерский учет в системе управления. Пользователи бухгалтерской информации.

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.

3. Учетная политика организации.

4. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.

5. Учет затрат по  строительству объектов основных  средств хозяйственным способом.

6. Учет затрат по строительству объектов основных средств подрядным способом.

7. Исчисление инвентарной стоимости законченных объектов основных средств.

8. Приобретение отдельных объектов основных средств.

9. Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций.

10. Учет поступления  объектов  основных средств  в  обмен на другое имущество.

11. Учет поступления основных средств по договору дарения.

12. Сущность, классификация и оценка основных средств.

13. Учет амортизации основных средств.

14. Учет выбытия объектов основных средств.

15. Учет затрат на техническое обслуживание и восстановление объектов основных средств.

16. Понятие, состав и оценка нематериальных активов.

17. Учет движения нематериальных активов.

18. Учет амортизации нематериальных активов.

19. Учет приобретения и продаж акций.

20. Учет приобретения и продаж облигаций.

21. Учет резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги.

22. Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций.

23. Учет вкладов по договору простого товарищества.

24. Учет финансовых вложений в займы.

25. Понятие, классификация и оценка производственных запасов.

26. Первичная  документация и учет заготовления  производственных запасов.

27. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок.

28. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.

29. Первичные документы и учет отпуска материалов.

30. Метод оценки израсходованных производственных запасов.

31. Учет продаж и прочего выбытия производственных запасов.

32. Учет образования и использования резервов под снижение стоимости производственных запасов.

33. Формы и системы оплаты труда.

34. Состав и характеристика фонда оплаты труда.

35. Порядок начисления зарплаты при нормальных условиях работы.

36. Порядок начисления зарплаты при отступлениях от нормальных условий труда.

37. Порядок расчета оплаты туда за непроработанное время.

38. Учет удержаний из заработной платы.

39. Учет выплаты заработной платы. Учет депонированной заработнойплаты.

40. Учет расчетов по страховым взносам в социальные фонды.

41. Состав затрат, формирующих себестоимость готовой продукции.

42. Классификация затрат на производство по статьям калькуляции.

43. Понятие, классификация и способы оценки готовой продукции.

44. Исчисление  фактической  производственной  себестоимости  готовой продукции.

45. Порядок учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии.

46. Учет расходов на продажу продукции.

47. Инвентаризация готовой продукции и порядок отражения  ее результатов в бухгалтерском учете.

48. Учет кассовых операций.

49. Учет операций по расчетному счету.

50. Учет операций по специальным счетам в банках.

51. Учет переводов в пути.

52. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой давности.

53. Учет расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию и услуги.

54. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

55. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.

56. Учет расчетов с персоналом организации по прочим операциям.

57. Учет расчетов с подотчетными лицами.

58. Учет расчетов с учредителями.

59. Учет расчетов внутри группы взаимосвязанных организаций.

60. Инвентаризация обязательств и расчетов.
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62. Принципы учета имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

63. Понятие и учет курсовых разниц.

64. Учет операций по валютному счету.

65. Учет операций по покупке и продаже валюты.

66. Учет экспортных операций.

67. Учет импортных операций.

68. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации.

69. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.

70. Учет использования прибыли и покрытия убытков.

71. Порядок формирования и учет движения резервного капитала.

72. Порядок формирования и учет движения добавочного капитала.

73. Учет изменения уставного капитала.

74. Понятие и общий порядок учета целевого финансирования.

75. Учет краткосрочных кредитов и займов.

76. Учет долгосрочных кредитов и займов.

77. Понятие отчетности. Регулирование бухгалтерской отчетности.

78. Подготовительные работы по составлению отчетности.

79. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

80. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса

81. Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатов

82. Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств

83. Содержание и порядок составления отчета о движении капитала

84. Содержание и порядок составления приложения к бухгалтерскому балансу

85. Содержание и порядок составления отчета о целевом использовании полученных средств

86. Пояснительная записка к годовому отчету

87. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности

88. Анализ состава и использования заемных средств предприятия

89. Анализ имущества организации

90. Система показателей, характеризующих финансовое состояние организации

91. Факторный анализ прибыли

92. Показатели доходности и рентабельности, их анализ

93. Анализ динамики и структуры балансовых показателей организации

94. Основные цели и методы анализа капитала предприятия

95. Оценка экономической эффективности деятельности организации

96. Анализ структуры и динамики кредиторской задолженности организации

97. Система показателей, характеризующих финансовое состояние организации, ее платежеспособность и

ликвидность

98. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности организации

99.    Способы выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

100.   Способы 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

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5750
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.2 Чувикова В. В.,

Иззука Т. Б.

Бухгалтерский учет и анализ: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5755

Л1.3 Поленова С. Н. Теория бухгалтерского учета: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6076

Л1.4 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва: Дашков и

Ко, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

9295

Л2.2 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5699

Л2.3 Ионова А. Ф.,

Тарасова Н. А.,

Амаглобели Н. Д.

Учет, налогообложение и анализ

внешнеэкономической деятельности

организации: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7564

Л2.4 Костикова Л. Ю. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как

информационная база для оценки и анализа

хозяйственной деятельности организации:

бакалаврская работа

Красноярск, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0399

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/
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6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Институт международной финансовой отчетности - www.ifrs.ru

6.3.2.8 Теория и практика финансового учета - www.gaap.ru

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

8.2. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная - теоретическое освоение обучающимися знаний в области информационных технологий;

приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области;

- практическая – приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о факторах внешней и

внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации с

использованием современных информационных технологий;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.24

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика, математика.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Эконометрика

2.2.2 Национальная экономика

2.2.3 Корпоративные финансы

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2 опасности и угрозы, возникающие при применении информационных технологий в экономике

Уровень 3 основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

Уметь:

Уровень 1
использовать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач

профессиональной деятельности

Уровень 2

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для подготовки

информационных обзоров применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Уровень 3

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для подготовки

аналитических отчетов с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Владеть:

Уровень 1 инструментарием информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2 методами и средствами для обеспечения информационной безопасности

Уровень 3
программными инструментами для поиска источников экономической, социальной, управленческой

информации для подготовки информационных обзоров

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Информационные процессы в

управлении организацией
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Информационная технология.

Корпоративная вычислительная сеть, способная

решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной

безопасности .

 /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 0

1.2 Защита информации в информационных

технологиях /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-12 0

Раздел 2. Методологические основы разработки

информационных технологий в экономической

науке.

2.1 Архитектура ИТ.

Бизнес-инжиниринг.

Технология проектирования ИС.

 /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 1

2.2 Методы и средства построения систем

информационной безопасности, способная решать

стандартные задачи профессиональной деятельности

на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной

безопасности  /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 1

2.3 Виды угроз безопасности информации. /Ср/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-12 0

Раздел 3. Информационное обеспечение

информационных технологий в экономической

науке Регрессионные модели с переменной

структурой

3.1 Информация и её виды.

Информационное обеспечение.

 /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 0

3.2 Информационные технологии стратегического

менеджмента на предприятии /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-12 0

Раздел 4. Техническое и программное обеспечение

информационных технологий  в экономической

науке

4.1 Техническое обеспечение. Программное

обеспечение. Основные принципы построения

информационных систем логистической поддержки,

способная решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 0
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стратегического менеджмента. Формализация и

реализация задач стратегического менеджмента в

условиях ИТ. /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-12 0

Раздел 5. Организационные основы применения

информационных технологий

5.1 Общие принципы использования информационных

технологий.

Режимы обработки и передачи информации.

Сущность информационных систем финансового

менеджмента.

 /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 0

5.2 Информационные технологии логистики на

предприятии /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-12 0

Раздел 6. Автоматизированные информационные

технологии в экономике предприятия

6.1 Модель принятия решений Г. Саймона.

Сущность и компоненты СППР

Виды систем поддержки принятия решений

 /Лек/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 1

6.2 Современные программные, аппаратные и

телекоммуникационные средства реализации

информационных систем финансового

менеджмента, способные решать стандартные

задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности  /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-12 1

6.3 Основные задачи и специфика управления фирмой.

Техническое и программное обеспечение ИТ

управления фирмой.

 /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

19 ОПК-12 0

Раздел 7. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

7.1 Консультация по дисциплине. /Инд кон/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-12 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,2 ОПК-12 0

8.2 Промежуточна аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

3,8 ОПК-12 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Особенности информационных технологий в экономике.

2. Информационные связи в корпоративных системах.

3. Алгоритмизация процесса управления. Понятие алгоритма управления. Оптимальное управление.
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Многокритериальные системы управления.

5. Состав технического обеспечения ИТ управления организацией.

6. Требования, предъявляемые к комплексу технических средств. Основные характеристики технических

средств.

7. Общая характеристика программного обеспечения, необходимого для управления экономикой фирмы.

8. Программы автоматизации управленческой деятельности.

9. Оценка безопасности ИТ.

10. Криптографические методы защиты информации.

11. Защита информации в корпоративных сетях управления.

12. Этапы разработки систем защиты.

13. Пакеты прикладных программ стратегического

менеджмента, их структура и общая характеристика.

14. Общие принципы построения и автоматизации логистической системы предприятия.

15. Формализация основных бизнес-процессов при использовании логистических систем: управления закупками,

управления запасами, управления сбытом продукции.

16. ИТ логистики.

17. Организация, цели и задачи финансового менеджмента в условиях рынка.

18. Формализация целей и задач финансового менеджмента. Основные критерии.

19. Информационное обеспечение финансового менеджмента, способное решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности , его

особенности.

20. Виды информации, используемой в финансовом менеджменте.

21. Макроэкономическая, финансовая, биржевая, коммерческая, статистическая информация. Особенности их

характеристик.

22. Программное обеспечение финансовых решений предприятия.

23. Организационно-экономическая сущность задач управления персоналом.

24. Формализация задачи оптимизации штатной структуры предприятия. Критерии оптимизации.

25. Общие задачи управления персоналом и их решение с применением ИТ.

26. Планирование использования трудовых ресурсов. Учет использования рабочего времени.

27. Общая характеристика программного обеспечения ИТ кадрового менеджмента.

28. Основные задачи и сущность производственного менеджмента на предприятии. Взаимосвязь структурных

уровней управления, решаемых задач и областей ответственности специалистов.

29. Формализация функциональных задач и их реализация с применением ИТ.

30. Основные задачи и специфика управления фирмой. Особенности оперативного управления, задач

планирования, бухгалтерского учета, контроля, анализа.

31. Корпоративные ИТ, способные  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности .

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Уткин В. Б., Балдин

К. В.

Информационные системы и технологии в

экономике: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9550

Л1.2 Балдин К. В., Уткин

В. Б.

Информационные системы в экономике:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4036

Л1.3 Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в

экономике: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5182
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Исакова А. И. Предметно-ориентированные экономические

информационные системы: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0809

Л2.2 Столетова Е. А.,

Яковлева Л. А.

Информационные системы и технологи в

экономике и управлении: практикум

Кемерово: КемГУ,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5260

Л2.3 Сердюк В. А. Организация и технологии защиты

информации: обнаружение и предотвращение

информационных атак в автоматизированных

системах предприятийучебное пособие

Москва:

Издательский дом

Высшей школы

экономики, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

0285

Л2.4 Гринберг А. С.,

Бондаренко А. С.,

Горбачёв Н. Н.

Информационные технологии управления:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9135

Л2.5 Титоренко Г. А. Информационные системы и технологии

управления: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5159

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ

Э3 Официальный сайт Центрального Банка РФ

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

6.3.2.8 Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/

6.3.2.9 Официальный сайт Центрального Банка РФ - http:// http://cbr.ru/

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

� Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

� Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

� Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

� Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся представление о сущности экономического анализа как основного метода исследования

экономических явлений, методов обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой,

основных методов экономического анализа, представление взаимосвязи экономического анализа с другими

экономическими науками.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теоретических подходов к аналитическим процедурам;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению методик

экономического анализа; умений использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;

умений собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

-воспитательная – формирование научного мировоззрения и экономического мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.25

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2.2.2 Управление затратами предприятия

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1 Предмет экономического анализа;

Уровень 2 Основные методы, способы и приемы экономического анализа;

Уровень 3
Методики экономического анализа, включая их целевую направленность, последовательность анализа,

систему методов, формирование итоговых документов;

Уметь:

Уровень 1
Обосновать направления анализа, выбрать его целевую направленность и основные факторы для

изучения явления и процесса

Уровень 2
Применять методы экономического анализа к изучению экономических явления и процессов,

формировать системно-ориентированную информационную базу

Уровень 3 Использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1 Нормативными и другими материалами по поведению анализа в организациях

Уровень 2 Основными характеристиками программных продуктов, применяющихся для экономического анализа

Уровень 3 Практическим навыком использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Анализ как общенаучный метод

познания, как специальная отрасль

экономических знаний и как вид практической

деятельности.



стр. 41.1 Термин «анализ»  - синоним исследования, изучения

объекта является весьма емким понятием, лежащим

в основе всей практической и научной деятельности

человека. Экономический анализ —  система

специальных знаний, которые связаны с

исследованием экономических явлений и процессов,

формирующихся под воздействием экономических

законов, а также факторов субъективного характера.

Экономический анализ в широком смысле слова

охватывает всю  экономику — от мирового

хозяйства до отдельных звеньев глобальной

экономики, он входит составной частью во все

экономические науки от экономической теории до

конкретно экономических наук. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 1

1.2 Каждое направление анализа использует методы как

теоретического, так и конкретно-экономического

анализа. Выделение экономического анализа в

самостоятельную науку — это результат

объективного процесса дифференциации

экономических наук в ходе их исторического

развития, обусловленного практическими

потребностями управления.  Базу для всех

экономических наук создает экономическая теория,

изучающая экономические законы и механизмы их

действия.  Связь анализа и экономической теории

подтверждает неразрывное единство

Основы экономических знаний в различных сферах

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 2. Содержание  и задачи экономического

анализа. Предмет и объект  экономического

анализа

2.1 Экономический анализ как вид управленческой

деятельности, который предшествует принятию

управленческих решений и для  их  обоснования на

базе имеющейся информации. Экономический

анализ как функция управления /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 1

2.2 Роль анализа в управлении экономики как

промежуточного звена между сбором информации

об объекте управления и принятием управленческих

решений. Значение анализа. Место экономического

анализа в системе наук, связь с другими науками.

Предмет и объект  экономического анализа.

Способы собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 3. Метод, методология и принципы

экономического анализа

3.1 Метод экономического анализа как  диалектический

способ подхода к изучению хозяйственных

процессов в их становлении и развитии. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 0

3.2 Характерные принципы  метода анализа, адекватные

сущности изучаемых явлений и процессов:

научность, комплексность, оперативность,

преемственность, эффективность

(экономичность). /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0



стр. 5Раздел 4. Классификация методов и приемов

анализа. Сущность и содержание методики

анализа.

4.1 Методы анализа:  общенаучные и конкретно-

научные (специальные). Общенаучные методы:

наблюдение, сравнение, эксперимент,

моделирование, абстрагирование и т.п..

Специальные (конкретно-научные) методы,

применяются для решения различных задач,

поскольку большое значение имеет интуиция, опыт

и знания аналитика. Формализованные методы

основываются на достаточно строгих

формализованных аналитических

зависимостях. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 0

4.2 Метод экономического анализа реализуется через

конкретные методики. Методика — как

совокупность конкретных приемов, способов и

средств, применяемых в процессе проведения

экономического анализа в заранее определенной

последовательности их использования для

достижения поставленной цели. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 5. Система показателей, используемых в

анализе. Понятие факторов в анализе  и  их

классификация

5.1 Системы  показателей, классификация показателей,

Деление показателей по способу исчисления на

абсолютные и относительные, по степени

обобщения на обобщающие и частные, по степени

распространенности на общие и специфические по

составу на  единичные и интегральные.

При изучении причинно-следственных связей

показатели делятся на результативные и факторные.

По  функциональному признаку различают

показатели нормативные, плановые, учетные,

отчетные, аналитические.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 1

5.2 Роль каждого фактора в формировании

результативного показателя. Классификация

факторов, исследуемых в анализе, по различным

признакам. По природе на природно-климатические,

социально-экономические, производственно-

экономические, по степени распространенности на

общие и специфические,  по продолжительности

воздействия на результаты деятельности на

постоянные и временные (переменные),  по

характеру влияния на развитие производства на

экстенсивные и интенсивные. По получаемым

характеристикам (содержанию) факторы аналогично

показателям делятся на  количественные и

качественные. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 6. Специальные методы  экономического

анализа



стр. 66.1 На различных этапах реализации метода

экономического анализа — при изучении объекта,

выявлении и измерении влияния на него отдельных

факторов, обобщении результатов анализа —

используются либо отдельные методы анализа, либо

их комбинация. Детализация показателей,

характеризующие анализируемый объект, по

временному признаку, по месту совершения

хозяйственных операций, по центрам

ответственности, по составным частям (слагаемым,

сомножителям). Использование таблиц при

проведении аналитических процедур и

представлении результатов. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 1

6.2 Эвристические методы анализа -  группа методов

сбора и обработки информации, опирающихся на

профессиональное суждение и творческое

мышление группы специалистов (экспертов). Для

анализа особо сложных ситуаций - метод мозговой

атаки (мозгового штурма). В процессе анализа

исследуемые объекты характеризуются

абсолютными и относительными  и средними

показателями.  Для выявления отклонений от

целевых параметров, определения  их причин,

оценки динамики показателей используется метод

сравнения. Определение изменения

индивидуального или сложного показателя во

времени  -  расчет обобщающего  показателя -

индекса.

Балансовый метод для отражения соотношений двух

групп взаимосвязанных и уравновешенных

экономических показателей, итоги которых должны

быть тождественны.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 7. Методы факторного анализа

7.1 Факторы, воздействующие на результаты финансово

-хозяйственной деятельности, находятся во

взаимосвязи и взаимообусловленности. Детализация

показателей по составным частям лежит в основе

факторного анализа Факторный анализ и

моделирование факторных систем.

Количественная характеристика взаимосвязанных

явлений  - факторная система. Модель факторной

системы — математическая формула, выражающая

реальные связи между анализируемыми явлениями.

Два типа связей в факторном анализе:

детерминированные (функциональные) и

стохастические (вероятностные).

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 0

7.2 Виды моделей детерминированного анализа:

аддитивные модели, мультипликативные модели,

кратные модели, смешанные модели. Метод

элиминирования. Стохастическое моделирование.

Частный случай стохастической связи -

корреляционная связь. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 8. Система информационного обеспечения

экономического анализа и ее классификации



стр. 78.1 Система экономической информации как база для

анализа хозяйственной деятельности. Принципы

информационного обеспечения анализа

хозяйственной деятельности. Требования,

предъявляемые к экономической информации. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОК-33 0

8.2 Классификация видов экономической информации

для анализа. Характеристика важнейших видов

экономической информации используемых при

анализе хозяйственной деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 9. Организация экономического анализа

9.1 Проектирование организации экономического

анализа на предприятии. Постановка цели, задачи,

содержания этапов и организации. Установление

функционального строения анализа.

Кибернетическая и технологическая система

анализа, элементы систем и их взаимосвязь.

Технология аналитического процесса.

Процессуальное строение периодического анализа.

Регламентация аналитического процесса и

возможности их автоматизации. Регламентация

ответственности за проведение периодического и

целевых анализов.

Обеспечение гласности анализа. Организация

обеспечения аналитической информации трудового

коллектива, деловых партнеров, конкурирующих

фирм. Формирование хозяйственных решений по

результатам анализа и контроль за их реализацией.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 10. Виды экономического анализа и их

особенности

10.1 Основные признаки рациональной классификации

видов анализа. Классификация видов анализа по

системам управления хозяйственной деятельностью.

Содержание и задачи оперативного, текущего

перспективного анализа. Область применения.

Классификация видов анализа по объектам

управления хозяйственной деятельностью.

Содержание и задачи функционального,

экономического социального экологического

анализа. Область применения. Классификация видов

анализа по взаимосвязанным объектам управления.

Содержание и задачи: функционально-

экономического, технико-экономического,

социально-экономического, экономико-

экологического анализа. Область применения.

Классификация видов анализа по уровням и

масштабам управления. Содержание и задачи:

внутрихозяйственного, отраслевого, регионального,

народнохозяйственного анализа. Область

применения. Другие принципы классификации

видов анализа хозяйственной деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ОК-33 0

Раздел 11. Система комплексного экономического

анализа



стр. 811.1 Системный подход в анализе хозяйственной

деятельности. Основные принципы и этапы

комплексного анализа. Общая схема взаимосвязей

основных групп экономических показателей.

Краткая характеристика основных групп

экономических показателей. Краткая характеристика

отдельных группировок для комплексного

экономического анализа. Взаимосвязь основных

синтетических показателей. Последовательность и

распределения обязанностей по комплексному

анализу. Комплексный анализ как система поиска

резервов повышения эффективности производства.

различные способы поиска резервов. Группировка

резервов. Классификация резервов по способу их

обнаружения. Дискуссионные вопросы измерения

величины резервов. Способы устранения повторного

счета резервов. Подготовка управленческих

решений для мобилизации выявленных

резервов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-33 0

Раздел 12. История и перспективы развития

экономического анализа

12.1 Становление и развитие экономического анализа как

специальной отрасли знаний имеет достаточно

длительную историю. Значимость и практическая

востребованность методов анализа для исследования

экономических явлений и процессов. Развитие

новых экономических отношений в России.

Переосмысление накопленных отечественной

аналитической школой опыта и знаний,

использование в практике организаций новых

разработок в области теории и методики

экономического анализа. Современное состояние

экономического анализа. Уточнения, дополнения и

адаптация к новым условиям хозяйствования.

Экономический анализ - значимый инструмент в

оптимизации учетной, налоговой, инвестиционной,

кредитной, маркетинговой, дивидендной политики

организаций. Диагностический анализ,

направленный на обоснование эффективных мер по

финансовому оздоровлению хозяйствующих

субъектов.

Перспективный анализ - изучение возможных

вариантов развития компании, обоснование

реалистичных планов развития организации в

условиях неопределенности и риска.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-33 0

Раздел 13. Особенности развития  систем

бухгалтерской  отчетности в странах СНГ как

информационной базы для анализа

13.1 Развитие системы формирования бухгалтерской

отчетности в странах с развивающейся экономикой.

Экономическая модель развития каждой страны

предъявляет свои требования к методам и

показателям анализа. Наука  анализа, порождает

много абсолютно новых идей и подходов к

информационному полю. Возможности

формирования информационного поля для  анализа,

обеспечивающего объективность аналитических

выводов   /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-33 0
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экономического анализа в  зависимости от

экономической модели развития  развивающихся

стран

14.1 Особенности экономических моделей развития

развивающихся стран. Зависимость концептуальной

базы анализа от экономической модели.

 Влияние экономической модели на цели,

показатели и результаты анализа. Множество

факторов, которые должны быть учтены в

аналитическо /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ОК-33 0

Раздел 15. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-33 0

Раздел 16. Промежуточная аттестация по

дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОК-33 0

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ОК-33 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие экономического анализа. Его роль и место в системе управления.

2. «Анализ» и «синтез» как общенаучные методы познания; их роль и особенности применения в оценке экономической

деятельности организаций.

3. Общеэкономический (теоретико-методологический) и конкретно – экономический анализ. Научные школы

экономического анализа.

4. Принципы экономического анализа и научные подходы к их реализации.

5. Предмет, объекты, цель и задачи экономического анализа.

6. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной деятельностью.

7. Методика экономического анализа и ее основные составляющие.

8. Блок-схема проведения комплексного анализа.

9. Информационное обеспечение и организация проведения анализа.

10. Управленческий и финансовый анализ, взаимосвязь и основные различия между ними.

11. Система показателей анализа и оценки деятельности хозяйствующих субъектов.

12. Системный и комплексный подходы к анализу и поиску неиспользованных возможностей (резервов).

13. Традиционные методы отработки экономической информации.

14. Классические методы экономического анализа (балансовый метод, детерминированный факторный анализ).

15. Разработка факторных систем как способ систематизации факторов.

16. Методы измерения влияния факторов на изменение результативного показателя.

17. Виды зависимостей результативных (обобщающих) показателей от факторных (частных) показателей. Их

характеристика.

18. Способ цепных подстановок при оценке влияния факторов в детерминированном анализе.

19. Индексный способ при оценке влияния факторов в детерминированном анализе.

20. Способ абсолютных разниц при оценке влияния факторов в детерминированном анализе.

21. Способ относительных разниц при оценке влияния факторов в детерминированном анализе.

22. Интегральный способ при оценке влияния факторов в детерминированном анализе.

23. Способ долевого участия при оценке влияния факторов в детерминированном анализе.

24. Приемы моделирования исходных факторных систем: удлинение, расширение, сокращение и др.

25. Экономико-математические методы в экономическом анализе.

26. Методические основы перспективного анализа.

27. Классификация факторов в экономическом анализе.

28. Конечные результаты эффективности хозяйственной деятельности.

29. Комплексная оценка интенсификации производства на базе интегрального показателя.

30. Методы комплексных оценок экстенсивности и интенсивности использования ресурсов в организации.
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32. Резервы как запасы ресурсов и как неиспользованные возможности роста эффективности деятельности организации.

33. Практическое применение результатов факторного анализа в управлении организацией.

34. Сущность маржинального анализа, его возможности, основные этапы и условия применения.

35. Маржинальный анализ, показатели и методика его проведения.

36. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасного выпуска продукции.

37. Процессы дисконтирования и наращения денежных средств.

38. Способы оценки эффективности финансовых вложений, основанные на дисконтировании денежных потоков.

39. Способы собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

40. Основы экономических знаний в различных сферах деятельности, необходимые для экономического анализа

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Прыкина Л. В.,

Полковский Л. М.

Экономический анализ предприятия: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5823

Л1.2 Гиляровская Л. Т. Экономический анализ: учебник Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6487

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Косолапова М. В.,

Свободин В. А.

Комплексный экономический анализ

хозяйственной деятельности: учебник

Москва: Дашков и

Ко, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6052

Л2.2 Гребнев Г. Д. Комплексный экономический анализ

хозяйственной деятельности: учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

5441

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com) 

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com) 
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6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - www.fin-izdat.ru/journal/analiz/

6.3.2.14

6.3.2.15

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – теоретическое освоение обучающимися знаний в области информационных технологий;

приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области; изучение

опыта зарубежных организаций и определение возможности его использования в работе российских компаний;

понимание механизмов проведения исследований, соответствующих реальной социально – экономической

действительности с использованием современных коммуникационных средств;

- практическая – приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о факторах внешней и

внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации с

использованием современных информационных технологий;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.26

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика, математика.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Национальная экономика

2.2.2 Корпоративные финансы

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2 опасности и угрозы, возникающие при применении информационных технологий в экономике

Уровень 3 основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

Уметь:

Уровень 1
использовать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач

профессиональной деятельности

Уровень 2

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для подготовки

информационных обзоров применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Уровень 3

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для подготовки

аналитических отчетов с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Владеть:

Уровень 1 инструментарием информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2 методами и средствами для обеспечения информационной безопасности

Уровень 3
программными инструментами для поиска источников экономической, социальной, управленческой

информации для подготовки информационных обзоров

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Экономическая информация.

Информационные процессы в организационно-

экономической сфере



стр. 41.1 Понятие экономической информации. Основные

единицы экономической информации.

Классификация экономической информации.

Экономическая информация как часть

информационного ресурса общества. Основные

информационные процессы в организационно-

экономической сфере. Информационное

обеспечение процесса принятия решения в

экономической деятельности. Модели

представления данных в области экономики. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 0

1.2 Понятие искусственного интеллекта. Основные

направления реализации искусственного интеллекта.

Понятие интеллектуальной информационной

технологии. Средства и методы реализации

интеллектуальной информационной технологии.

Понятие интеллектуальной информационной

системы. Экспертные системы и их основные

структурные элементы. Классификация экспертных

систем в экономике. Понятие базы знаний и

способности решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности.  Модели

представления знаний в базах знаний. Примеры

экспертных систем в экономике. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-13 0

Раздел 2. Технология и методы обработки

экономической информации

2.1 Понятие информационного процесса и

информационной технологии. Особенности

современного этапа развития информационных

технологий в организационно-экономической сфере.

Классификация информационных технологий в

области экономики. Информационная технология

обработки данных. Информационная технология

справочно-информационного обслуживания.

Информационная технология делопроизводства.

Информационная технология поддержки принятия

решения. Интеллектуальная информационная

технология. Информационная технология

экспертных систем. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 1

2.2 Информационная технология справочно-

информационного обслуживания. Информационная

технология делопроизводства. Информационная

технология поддержки принятия решения.

Интеллектуальная информационная технология.

Информационная технология экспертных систем и

способность использовать их для решения

аналитических и исследовательских задач. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 1



стр. 52.3 Типы и виды компьютерных преступлений. Понятие

защиты от несанкционированного доступа. Способы

и методы защиты информации и информационных

технологий. Организационно-технические способы

и методы защиты. Программно-аппаратные методы

и способы защиты. Программные способы и методы

защиты. Информационная защита в электронной

коммерции и Интернет-банкинге. Правовые аспекты

защиты информации и информационных технологий

и способности решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности.    /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-13 0

Раздел 3. Автоматизированные информационные

системы в экономике

3.1 Понятие системы, системный анализ, системный

подход. Определение информационной системы.

Задачи и функции информационной системы в

организационно-экономической сфере. Состав и

структура информационных систем, основные

элементы, порядок функционирования.

Классификация информационных систем в области

экономики и способность использовать их для

решения аналитических и исследовательских

задач .  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 1

3.2 Документальные и фактографические

информационные системы. Информационные

системы поддержки принятия решений.

Интегрированные автоматизированные

информационные системы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 0

3.3 Основные направления автоматизации

бухгалтерского учета и аудита. Классификация

компьютерных систем бухгалтерского учета.

Основные задачи и функции автоматизированной

системы бухгалтерского учета. Особенности

автоматизированных информационных систем

аудиторской деятельности. Использование

телекоммуникационных информационных

технологий в бухгалтерском учете.

Автоматизированные рабочие места основных

подразделений бухгалтерского учета. Особенности

автоматизированного рабочего места главного

бухгалтера. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-13 0

Раздел 4. Основы проектирования

автоматизированных систем



стр. 64.1 Структура и содержание документа «Техническое

задание на создание автоматизированной

информационной системы (подсистемы) в

экономике». Типы и виды этапов проектирования

автоматизированной информационной системы

(подсистемы) в экономике, структура и содержание

проектных документов. Структура и содержание

работ на этапе ввода автоматизированной

информационной системы (подсистемы) в действие

и способности решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 0

4.2 Подходы к созданию информационных систем в

экономике. Основные принципы создания

информационных систем в экономике. Роль и место

специалиста экономического профиля на стадиях

жизненного цикла создания, развития и

эксплуатации информационной системы. Этапы

создания автоматизированных информационных

систем в экономике. Перечень основных работ при

проведении технико-экономического обследования

системы. Понятие информационно-справочной

системы. Основные структурные элементы

информационно-справочной системы.

Классификация информационно-справочных систем

в экономике. Справочно-правовые системы в

экономике. Основы информационного поиска в

справочной правовой системе. Особенности

функционирования отдельных широко

распространенных справочно-правовых систем.

Специализированные информационно-справочные

системы в экономике и способность использовать их

для решения аналитических и исследовательских

задач. Возможности сети Интернет в

информационно-справочном обслуживании

организационно-экономической сферы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-13 0

Раздел 5. Локальные и глобальные сети в

экономике



стр. 75.1 Понятие компьютерной сети. Классификация

компьютерных сетей. Телекоммуникационные

технологии в экономических информационных

системах и способности решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности.   . Понятие и

основные типы локальных вычислительных сетей.

Понятие глобальной компьютерной сети. Интернет-

технологии и их роль в экономике. Понятие

электронной почты и ее роль в деловом общении

Понятие автоматизированной информационной

банковской системы. Основные составляющие

(подсистемы) автоматизированной информационной

системы. Автоматизация денежного обращения в

банковской системе. Электронные деньги и

электронное денежное обращение. Банковские

автоматы-кассиры (банкоматы). Электронные

системы расчетов в торговых точках.

Автоматические расчетные палаты. Банковское

обслуживание на дому и другие виды банковских

услуг. Системы переводов денежных средств.

Понятие Интернет-банкинга. Особенности системы

SWIFT. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-13 0

Раздел 6. Электронная коммерция и электронный

маркетинг

6.1 Модели электронной коммерции и электронного

маркетинга. Интернет-технологии электронной

коммерции и электронного маркетинга. Электронная

коммерция и WWW-технология. Технологии

виртуальной реальности. Программные и

технические средства электронной коммерции.

Электронная почта в электронной коммерции и

электронном маркетинге. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 0

6.2 Информационные системы финансового

менеджмента. Основные задачи и функции

автоматизированных информационных систем

финансового менеджмента. Финансовые технологии

системы Project Expert. Общая структура системы

Project Expert. Информационные продукты системы

Project Expert. Система комплексного анализа

финансового состояния и результатов деятельности

предприятия Audit Expert. Общая структура системы

Audit Expert. Информационные продукты системы

Audit Expert. Система Forecast Expert.

Информационные системы кадрового менеджмента.

Основные задачи

и функции автоматизированных систем кадрового

менеджмента. Особенности систем кадрового

менеджмента.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-13 1



стр. 86.3 Концепция системы маркетинговой информации.

Понятие автоматизированной информационной

системы маркетинга. Особенности автоматизации

информационных процессов в маркетинге.

Использование телекоммуникационных

информационных технологий в маркетинге. Виды

автоматизированных информационных систем

маркетинга и способность использовать их для

решения аналитических и исследовательских

задач . /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

19 ОПК-13 0

Раздел 7. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

7.1 Консультация по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-13 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,2 ОПК-13 0

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

3,8 ОПК-13 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие экономической информации.

2. Основные единицы экономической информации.

3. Классификация экономической информации.

4. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества.

5. Основные информационные процессы в организационно-экономической сфере.

6. Информационное обеспечение процесса принятия решения в экономической деятельности.

7. Модели представления данных в области экономики.

8. Понятие информационного процесса и информационной технологии.

9. Особенности современного этапа развития информационных технологий в организационно-экономической сфере.

10. Классификация информационных технологий в области экономики.

11. Информационная технология обработки данных.

12. Информационная технология справочно-информационного обслуживания.

13. Информационная технология делопроизводства.

14. Информационная технология поддержки принятия решения.

15. Интеллектуальная информационная технология.

16. Информационная технология экспертных систем.

17. Понятие системы, системный анализ, системный подход.

18. Определение информационной системы. Задачи и функции информационной системы в организационно-

экономической сфере.

19. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок функционирования.

20. Классификация информационных систем в области экономики. Документальные и фактографические

информационные системы.

21. Информационные системы поддержки принятия решений.

22. Интегрированные автоматизированные информационные системы.

23. Подходы к созданию информационных систем в экономике.

24. Основные принципы создания информационных систем в экономике.

25. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и

эксплуатации информационной системы.

26. Этапы создания автоматизированных информационных систем в экономике.

27. Перечень основных работ при проведении технико-экономического обследования системы.

28. Структура и содержание документа «Техническое задание на создание автоматизированной информационной

системы (подсистемы) в экономике» и способность использовать их для решения аналитических и исследовательских

задач.

29. Типы и виды этапов проектирования автоматизированной информационной системы (подсистемы) в экономике,

структура и содержание проектных документов.

30. Структура и содержание работ на этапе ввода автоматизированной информационной системы (подсистемы) в

действие.

31. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей.



стр. 932. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.

33. Понятие и основные типы локальных вычислительных сетей.

34. Понятие глобальной компьютерной сети.

35. Интернет-технологии и их роль в экономике. Понятие электронной почты и ее роль в деловом общении.

36. Модели электронной коммерции и электронного маркетинга.

37. Интернет-технологии электронной коммерции и электронного маркетинга.

38. Электронная коммерция и WWW-технология.

39. Технологии виртуальной реальности.

40. Программные и технические средства электронной коммерции.

41. Электронная почта в электронной коммерции и электронном маркетинге.

42. Понятие искусственного интеллекта. Основные направления реализации искусственного интеллекта.

43. Понятие интеллектуальной информационной технологии. Средства и методы реализации интеллектуальной

информационной технологии.

44. Понятие интеллектуальной информационной системы.

45. Экспертные системы и их основные структурные элементы. Классификация экспертных систем в экономике.

46. Понятие базы знаний. Модели представления знаний в базах знаний. Примеры экспертных систем в экономике.

47. Типы и виды компьютерных преступлений.

48. Понятие защиты от несанкционированного доступа. Способы и методы защиты информации и информационных

технологий.

49. Организационно-технические способы и методы защиты и способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

50. Программно-аппаратные методы и способы защиты.

51. Программные способы и методы защиты.

52. Информационная защита в электронной коммерции и Интернет-банкинге.

53. Правовые аспекты защиты информации и информационных технологий.

54. Основные направления автоматизации бухгалтерского учета и аудита.

55. Классификация компьютерных систем бухгалтерского учета. Основные задачи и функции автоматизированной

системы бухгалтерского учета.

56. Особенности автоматизированных информационных систем аудиторской деятельности.

57. Использование телекоммуникационных информационных технологий в бухгалтерском учете.

58. Автоматизированные рабочие места основных подразделений бухгалтерского учета. Особенности

автоматизированного рабочего места главного бухгалтера.

59. Понятие информационно-справочной системы. Основные структурные элементы информационно-справочной

системы.

60. Классификация информационно-справочных систем в экономике и способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

61. Справочно-правовые системы в экономике. Основы информационного поиска в справочной правовой системе.

62. Особенности функционирования отдельных широко распространенных справочно-правовых систем и способность

использовать их для решения аналитических и исследовательских задач.

63. Специализированные информационно-справочные системы в экономике.

64. Возможности сети Интернет в информационно-справочном обслуживании организационно-экономической сферы.

65. Понятие автоматизированной информационной банковской системы.

66. Основные составляющие (подсистемы) автоматизированной информационной системы

67. Автоматизация денежного обращения в банковской системе. Электронные деньги и электронное денежное

обращение.

68. Банковские автоматы-кассиры (банкоматы).

69. Электронные системы расчетов в торговых точках.

70. Автоматические расчетные палаты.

71. Банковское обслуживание на дому и другие виды банковских услуг.

72. Системы переводов денежных средств.

73. Понятие Интернет-банкинга. Особенности системы SWIFT.

74. Информационные системы финансового менеджмента. Основные задачи и функции автоматизированных

информационных систем финансового менеджмента.

75. Финансовые технологии системы Project Expert. Общая структура системы Project Expert. Информационные

продукты системы Project Expert.

76. Система комплексного анализа финансового состояния и результатов деятельности предприятия Audit Expert.

Общая структура системы Audit Expert. Информационные продукты системы Audit Expert.

77. Система Forecast Expert.

78. Информационные системы кадрового менеджмента. Основные задачи и функции автоматизированных систем

кадрового менеджмента. Особенности систем кадрового менеджмента.

79. Концепция системы маркетинговой информации. Понятие автоматизированной информационной системы

маркетинга.

80. Особенности автоматизации информационных процессов в маркетинге. Использование телекоммуникационных

информационных технологий в маркетинге. Виды автоматизированных информационных систем маркетинга и

способность использовать их для решения аналитических и исследовательских задач.

81. Понятие документационного обеспечения процесса административного управления. Понятие документа и
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82. Информационные технологии создания документов, характерные для экономики.

83. Информационные технологии создания текстовых документов.

84. Информационные технологии создания и обработки табличных документов.

85. Информационные технологии создания электронных презентаций.

86. Понятие безбумажной информационной технологии. Электронный документооборот и современные технологии его

реализации.

87. Информационные технологии поддержки принятия решений.

88. Информационные системы руководителя.

89. Основные направления автоматизации внешнеэкономической деятельности. Особенности автоматизированных

информационных систем в области внешнеэкономической деятельности. Справочно-информационные системы,

характерные для внешнеэкономической деятельности.

90. Автоматизация таможенной службы.

91. Автоматизированные информационные системы в области договорных отношений.

92. Автоматизированные системы международного межбанковского взаимодействия.

93. Особенности корпоративных информационных систем, требования, тенденции их развития. Основные

функциональные элементы корпоративной системы. Структура корпоративной информационной системы. Современная

архитектура корпоративной информационной системы.

94. Использование Web-технологий в корпоративных системах. Особенности настройки корпоративных систем.

Корпоративные информационные системы: Галактика, Alfa, М-3, Кворум и др.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в

экономике: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5182

Л1.2 Уткин В. Б., Балдин

К. В.

Информационные системы и технологии в

экономике: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9550

Л1.3 Балдин К. В., Уткин

В. Б.

Информационные системы в экономике:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4036

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Сердюк В. А. Организация и технологии защиты

информации: обнаружение и предотвращение

информационных атак в автоматизированных

системах предприятийучебное пособие

Москва:

Издательский дом

Высшей школы

экономики, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

0285

Л2.2 Столетова Е. А.,

Яковлева Л. А.

Информационные системы и технологи в

экономике и управлении: практикум

Кемерово: КемГУ,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5260

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Система тематических толковых словарей. Информационные ресурсы (формула глоссария)

Э2 Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»

Э3 Информационные технологии управления. А. Саак, А. Пахомов, А. Тюшняков
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6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Система тематических толковых словарей. Информационные ресурсы (формула глоссария) - http://elib.volbi.ru

6.3.2.8 Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы» - http://www.glossary.ru

6.3.2.9 Информационные технологии управления. А. Саак, А. Пахомов, А. Тюшняков - http://www.jitcs.ru

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Международный институт экономики и права"

(НОУ МИЭП)

Утверждено НОУ МИЭП, Косевич Александр Валентинович, РЕКТОР

28.03.2019 14:20 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811F97515F429D1

электронная цифровая подпись

рабочая программа дисциплины

Эконометрика

Квалификация: Бакалавр

ЗаочнаяФорма обучения:

Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ

Вид контроля: Зачёт, курс - 3

Направленность (профиль): Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Направление подготовки: 38.03.01 ЭКОНОМИКА

Закреплена за кафедрой: Гуманитарных и естественно-научных дисциплин

Часов по учебному плану: 108

в том числе:

    - контактная работа 10,2

    - самостоятельная работа 94

    - контроль 3,8

2019



Программу составил(и):

к.п.н., доцент, Л.К. Шаймарданова

Рабочая программа дисциплины:

Эконометрика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки

38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.15г. №1327)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки:

38.03.01 ЭКОНОМИКА (Бухгалтерский учёт, анализ и аудит),

утвержденного Учёным советом НОУ МИЭП, протокол от 20.02.2019 № 3.

Срок действия программы:

2019-2020 учебный год

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры:

Гуманитарных и естественно-научных дисциплин

протокол от "19" января 2019 г.  № 7

Зав. кафедрой: Т.В. Карпенкова



стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – изучение принципов описания любых финансово-экономических  объектов языком математических

моделей со случайными возмущениями;

-практическая – приобретение навыков подготовки статистической информации, предназначенной для построения

эконометрических моделей;

-воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.27

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 2.1.1. Информатика

2.1.2 2.1.2. Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Национальная экономика

2.2.2 Корпоративные финансы

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1
основные методы и алгоритмы, позволяющие анализировать результаты расчетов и обосновывать

полученные выводы

Уровень 2 концепции обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3

принципы и направления из разных областей знаний в своей деятельности, позволяющие выбрать

инструментальные средства и технологии для обработки экономических данных в соответствии с

управленческими решениями

Уметь:

Уровень 1 оценивать статистическую информацию с точки зрения важности, актуальности, доступности,

Уровень 2 формировать механизмы, позволяющие принимать адекватные решения в условиях неопределенности

Уровень 3
обосновывать концепции использования эконометрического инструментария в соответствии с

поставленной задачей

Владеть:

Уровень 1
основными методами и алгоритмами обобщения, анализа, восприятия информации, позволяющими

организовать подходы для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2
принципами и направлениями из разных областей знаний в своей деятельности позволяющими выбрать

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3
основными  категориями и понятиями, характеризующими адекватность построенных эконометрических

моделей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Введение. Предмет и метод эконометрики
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Предмет эконометрики. Особенности

эконометрических методов статистических

исследований. Метод наименьших квадратов (МНК).

Конфлюэнтный анализ. Метод путевого анализа.

Этапы эконометрического исследования.

Измерения в экономике.

Точность измерения.

 /Лек/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 0

1.2 Общая характеристика процессов сбора, передачи,

обработки и накопления информации. Понятие

информационной технологии. Особенности

информационной технологи в экономике. Понятие

мультимедийной гипертекстовой информационной

технологии. Информационные процессы в

организационно-правовой сфере. Технология и

методы обработки юридической информации.

Примеры информационных технологий в

юридической деятельности. /Ср/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-33 0

Раздел 2. Парная регрессия в экономических

исследованиях

2.1 Построение регрессионной модели. Линейная

регрессионная модель. Оценивание параметров

линейной  регрессии. Оценивание качества подбора

линейной функции. Коэффициент детерминации.

Оценка существенности параметров линейной

регрессии. Линейный коэффициент корреляции.

Гетероскедастичность и автокоррелированность

остатков. Интервал прогноза по линейному

уравнению регрессии  Инструментальные средства

для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы. /Лек/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 1

2.2 Построение регрессионной модели. Линейная

регрессионная модель. Оценивание параметров

линейной  регрессии. Оценивание качества подбора

линейной функции. Коэффициент детерминации.

Оценка существенности параметров линейной

регрессии. Линейный коэффициент корреляции.

Уметь на основе описания экономических процессов

и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные

результаты /Пр/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 1

2.3 Гетероскедастичность и автокоррелированность

остатков. Интервал прогноза по линейному

уравнению регрессии. /Ср/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-33 0

Раздел 3. Регрессионные модели с переменной

структурой

3.1 Фиктивные переменные.

Оценка параметров уравнения регрессионной

модели с фиктивными переменными МНК.

Гомоскедастичность и гетероскедастичность

дисперсии остатков.

Метод Гольдфельда-Квандта.

 /Лек/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 0
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уравнений и определение структурных

коэффициентов модели.

Процедура применения ДМНК. Трехшаговый метод

наименьших квадратов (ТМНК) А. Зельнера  и Г.

Тейла как развитие и уточнение ДМНК.

 /Ср/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-33 0

Раздел 4. Обобщенный метод наименьших

квадратов

4.1 Взвешенная регрессия. Применение ОМНК к

уравнению линейной регрессии для переменных в

отклонениях от средних уровней. Моделирование

одномерных временных рядов. Основные элементы

временного ряда. /Пр/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 0

4.2 Модели временных рядов. Автокорреляция уровней

временного ряда и выявление его структуры.

Коррелограмма. Моделирование тенденции

временного ряда. Тренд. Моделирование сезонных и

циклических колебаний и способность на основе

описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные

результаты /Ср/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-33 0

Раздел 5. Нелинейные модели регрессии

5.1 Классы нелинейных регрессий.

Определение параметров нелинейной регрессии

МНК.

Кривая Филлипса. Кривые Энгеля.

Линеаризация нелинейных моделей регрессии.

Корреляция для нелинейной регрессии.

 /Лек/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 1

5.2 Определение параметров нелинейной регрессии

МНК /Пр/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 1

5.3 Корреляция для нелинейной регрессии. /Ср/ Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-33 0

Раздел 6. Множественная регрессия в

экономических исследованиях
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регрессии.

Линейная модель множественной регрессии.

Коэффициенты «чистой» регрессии. Частные

уравнения регрессии для линейного уравнения

множественной регрессии. Множественная

корреляция. Частная корреляция. Оценка

надежности результатов множественной регрессии..

Линейная модель множественной регрессии.

Коэффициенты «чистой» регрессии. Частные

уравнения регрессии для линейного уравнения

множественной регрессии. Множественная

корреляция. Частная корреляция. Оценка

надежности результатов множественной регрессии.

Инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

 /Пр/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-33 0

6.2 Применение систем эконометрических уравнений.

Использование систем одновременных уравнений

для построения макроэкономических моделей

функционирования экономики страны. Статические

и динамические модели экономики. Использование

систем одновременных уравнений для исследования

спроса и предложения. Линейная модель спроса и

предложения. /Ср/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

19 ОПК-33 0

Раздел 7. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-33 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

0,2 ОПК-33 0

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.4 Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3,8 ОПК-33 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Эконометрика и ее связь с экономической теорией.

2. Две переменные: меры изменчивости связи. Метод наименьших квадратов. Прямолинейный характер связи

между двумя факторами.

3. Коэффициент детерминации R2.

4. Условия Гаусса-Маркова. Анализ статистической значимости коэффициентов линейной регрессии. Проверка

статистических гипотез.

5. Процедура интервального прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений

эндогенной переменной и проверка адекватности оценённой модели.

6. Нормальные линейные модели с несколькими объясняющими переменными.

7. Проверка статистической значимости коэффициентов множественной линейной регрессии. Проблема

мультиколлинеарности факторов.

8. Определение статистической значимости коэффициента детерминации R2 .

9. Гетероскедастичность и ее последствия. Тест Голдфелда-Квандта.

10. Коррекция статистических выводов при гетероскедастичности. Взвешенный метод наименьших квадратов.

11. Автокорреляция ошибок и ее последствия.

12. Статистика Дарбина-Уотсона.

13. Коррекция статистических выводов при автокорреляции.
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15. Процедура оценивания параметров регрессии при нелинейной связи.

16. Понятие временного ряда, его характеристики.

17. Стационарные временные ряды и их основные характеристики

18. Основные компоненты временного ряда.

19. Анализ тренда. Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

20. Анализ сезонности. Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

21. Процесс авторегрессии.

22. Процесс скользящего среднего.

23. Прогнозирование экономических показателей, основанное на использовании моделей временных рядов.

24. Классы и виды систем эконометрических уравнений.

25. Идентифицируемость эконометрических моделей.

26. Процедура двухшагового метода наименьших квадратов оценивания уравнения модели.

27. Процедура трёхшагового метода наименьших квадратов оценивания уравнений модели.

28. Процедура косвенного метода наименьших квадратов оценивания параметров уравнения модели из

одновременных уравнений (на примере кейнсианской модели формирования дохода).

29. Необходимое условие идентифицируемости уравнения модели (на примере простой кейнсианской модели

формирования доходов).

30. Критерий идентифицируемости уравнения модели (на примере простой кейнсианской модели формирования

доходов). Описание экономических процессов и явлений и умение строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Балдин К. В.,

Башлыков В. Н.,

Брызгалов Н. А.,

Мартынов В. В.,

Уткин В. Б., Уткин

В. Б.

Эконометрика: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2991

Л1.2 Новиков А. И. Эконометрика: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4089

Л1.3 Яковлев В. П. Эконометрика: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3368

Л1.4 Кийко П. В.,

Щукина Н. В.

Эконометрика. Продвинутый уровень: учебное

пособие для магистрантов

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

9003

Л1.5 Балдин К. В.,

Быстров О. Ф.,

Соколов М. М.

Эконометрика: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4533

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Орлова И. В.,

Галкина Л. А.,

Григорович Д. Б.

Эконометрика: обучающий компьютерный

практикумпрактикум

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4918

Л2.2 Грибанова Е. Б. Эконометрика: учебное пособие Томск: ТУСУ�,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0470

Л2.3 Молодых В. А.,

Рубежной А. А.,

Сосин А. И.

Эконометрика: практикум Ставрополь:

СКФУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

8941

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Эконометрика: курс Интернет-университета информационных технологий. Орлов А.И.

Э2 Учебники, практикум по эконометрике.

Э3 Учебные материалы по эконометрике, слайды, упражнения к семинарам.

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Эконометрика: курс Интернет-университета информационных технологий. Орлов А.И. -

http://www.intuit.ru/department/economics/econometrics/

6.3.2.8 Учебные материалы по эконометрике, слайды, упражнения к семинарам -

http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

� Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

� Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

� Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

� Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Целью является формирование фундаментальных знаний по основным направлениям и особенностям развития мировой

экономики и международных экономических отношений в условиях глобализации

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, его  основных субъектах, о системе и формах

международных экономических отношений;

- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как движущей силы развития

производственных инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей;

- осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового  этапа развития мировой экономики,

ее позитивные и негативные стороны для международных экономических отношений на глобальном и региональном

уровнях;

- формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей экономического развития, о

положении в мировом хозяйстве различных групп государств;

- формирование умения выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных на  международном

уровне в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные

выводы;

- уяснение теории оценки современных концепций развития мирового хозяйства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.28

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История экономических учений

2.1.3 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международные стандарты финансовой отчётности

2.2.2 Международные стандарты аудита

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1
Основные понятия, категории и инструменты формирования мировой экономики и международных

экономических отношений

Уровень 2
Основные инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей

Уровень 3
Законы функционирования мирового рынка и средств его эффективного  регулирования,  формы

международных экономических отношений

Уметь:

Уровень 1
Выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей в рамках мировой экономики

Уровень 2 Проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы в рамках мировой экономики

Уровень 3

Оценивать постоянно изменяющуюся социально- экономическую ситуацию в мировой экономике и

международных экономических отношениях и ее влияние на возникновение мировых экономических

проблем и задач

Владеть:

Уровень 1
Базовым категориальным аппаратом экономических понятий и определений мировой экономики и

международных экономических отношений

Уровень 2
Навыками анализа результатов  расчетов и обоснования полученных выводов в рамках мировой

экономики

Уровень 3
Современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих

международные экономические процессы и явления на  макроуровне

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Мировое хозяйство в начале XXI века.

Система  международных   экономических

отношений



стр. 41.1 Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность,

основные этапы формирования и развития.

Субъекты современного мирового хозяйства. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0

1.2 Основные типы государств в мировой экономике.

Система показателей,  характеризующих

экономический потенциал стран и используемых для

определения их места в мировой экономике.

Понятие международных экономических

отношений, их основные формы. Глобализация

мирового хозяйства и ее воздействие на

международные экономические отношения.

Инструментальные средства для обработки

экономических данных международного уровня в

соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 2. Ресурсы современного мирового

хозяйства

2.1 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.

Земельные, лесные и водные ресурсы. Человеческие

ресурсы мирового хозяйства. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0

2.2 Запасы минерального сырья и энергетических

ресурсов в различных странах и регионах мира.

Экономический рост и потребление минеральных

ресурсов. Проблемы «старения» населения.

Безработица и тенденции ее изменений в мировой

экономике. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 3. Отраслевая структура мирового

хозяйства. Научно-технический и инновационный

потенциал мирового хозяйства

3.1 Современная НТР и ее воздействие на

фундаментальные структурные изменения в

мировом хозяйстве. Место и роль современной

промышленности в мировом хозяйстве. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0

3.2 Большие циклы или «длинные волны конъюнктуры»

в развитии мировой экономики. Топливно-

энергетический комплекс, его структура и

тенденции развития. Агропромышленный комплекс

и особенности его развития в различных группах

стран. Транспорт в мировой экономике начала XXI

столетия. Современные тенденции развития научно-

технического прогресса на основе инноваций и их

влияние на развитие мирового хозяйства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 4. Развитые страны в мировой экономике

4.1 Место США в современной мировой экономике и

политике.  Место и роль Европейского союза в

мировой экономике. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 1



стр. 54.2 Природно-ресурсный, трудовой, производственный,

научно-технический и финансовый потенциал.

Структура национальной экономики США.

Особенности и предпосылки экономического

развития. Место и роль Европейского союза в

мировой экономике. Природно-ресурсный,

трудовой, производственный, научно-технический и

финансовый потенциал ЕС. Специфика экономики

ведущих стран ЕС (Великобритания, Италия,

Франция, ФРГ). Основные этапы осуществления,

современное состояние и перспективы

интеграционного процесса в рамках ЕС. «Зона

евро», ее место и перспективы в мировой экономике.

Место и роль Японии в мировой экономике и

АТР. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 5. Развивающиеся страны в мировой

экономике

5.1 Развивающиеся страны: общее и особенное.

Критерии классификации развивающихся стран в

мировой экономике /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 1

5.2 Неравномерность экономического развития и

дифференциация развивающихся стран: выделение

групп новых индустриальных стран, развивающихся

стран со средним уровнем развития и наименее

развитых стран. Наименее развитые страны и

понятие периферии современного мирового

хозяйства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 6. Страны БРИКС в мировой экономике

6.1 Причины появления термина БРИКС. Место и роль

Китая в мировой экономике. Современное

геополитическое и геоэкономическое положение

России. Индия и Бразилия в современной

мировойэкономике. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0

6.2 Природно-ресурсный и промышленный потенциал.

Демографические ресурсы и демографическая

политика Китая. Внешнеэкономическая стратегия

Китая, политика привлечения иностранных

инвестиций, свободные (специальные)

экономические зоны. Экономические отношения

Китая с Российской Федерацией. Перспективы

экономики Китая в XXI веке.

Ресурсный потенциал России: природные ресурсы,

человеческие ресурсы, производственный, научно-

технический потенциал. Оценка перспектив

изменения места и роли России в мировой

экономике.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 7. Мировой рынок товаров

и его конъюнктура. Ценообразование в

международной торговле

7.1 Структура мирового рынка. Мировые рынки

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, их

соотношение и взаимодействие. Мировой рынок и

его конъюнктура. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0



стр. 67.2 Основные конъюнктурообразующие факторы, их

значение в формировании общеэкономической

конъюнктуры и конъюнктуры мировых товарных

рынков.

Ценообразование в международной торговле.

Понятие мировых цен. Система ценообразующих

факторов. Соотношение спроса и предложения как

ценообразующий фактор. Установление мировых

цен в главных центрах мировой торговли, на

международных товарных биржах, аукционах,

торгах, выставках и ярмарках. Динамика цен на

мировом рынке. Мировые цены и цены

международных контрактов. Основные виды

внешнеторговых цен.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 8. Международная торговля и

внешнеторговая политика.

Внешняя торговля России

8.1 Место международной торговли в системе

международных экономических отношений. Теории

международной торговли. Динамика

международной торговли, ее основные показатели.

Товарная и географическая структура мировой

торговли. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0

8.2 Роль государства в регулировании внешнеторговой

деятельности. Либерализация внешней торговли и

протекционизм в международной торговле.

Инструменты внешнеторговой политики

государства. Международное (многостороннее)

регулирование внешней торговли. Таможенные

союзы и зоны свободной торговли. Всемирная

торговая организация (ВТО), ее формирование,

структура и современное развитие. Россия и ВТО,

Значение внешней торговли для экономики России.

Динамика, товарная и географическая структура

внешней торговли Российской Федерации.

Формирование внешнеторговой политики и

внешнеторгового законодательства. Закон РФ «Об

основах  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 9. Международный рынок услуг

9.1 Понятие и структура международного рынка услуг.

ВТО и международный рынок услуг. Генеральное

соглашение по торговле услугами. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0

9.2 Международный туризм. Международный (въездной

и выездной) туризм в России, его развитие.

Международный рынок технологий. Объекты и

субъекты международного рынка технологий.

Россия на международном рынке технологий.

Международный рынок транспортных услуг. Роль

транспорта в международных экономических

отношениях. Место России в международных

перевозках. Международное движение капитала как

форма международных экономических отношений.

Глобализация и международное движение

капитала. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 10. Международное движение капитала.

Иностранный капитал в экономике России



стр. 710.1 Причины и сущность вывоза и ввоза капитала.

Прямые и портфельные инвестиции. Масштабы,

динамика и географическое распределение потоков

капитала в глобальной экономике. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 1

10.2 Мировой рынок ссудных капиталов. Финансовый

кризис2008-2009 гг. и его влияние на мировую

экономику. Необходимость государственного и

межгосударственного регулирования

международного движения капитала. Понятие

инвестиционного климата, его состояние в

отдельных странах и группах стран. Свободные

экономические зоны в мировой экономике, их

функции и классификация. Оффшорные центры.

Современные проблемы и значение привлечения

иностранного капитала в экономику Российской

Федерации. Динамика и структура иностранных

инвестиций. Инвестиционный климат в РФ. Формы

участия иностранного капитала в экономике России.

Иностранные инвесторы, права и гарантии для

иностранных инвесторов. Создание и

функционирование предприятий с участием

иностранного капитала. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 11. Международный рынок рабочей силы

11.1 Формирование международного рынка рабочей

силы, его связь с интернационализацией

производства, развитием международного

разделения труда и демографическими

процессами. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 0

11.2 Международная трудовая миграция, современные

тенденции ее развития. Основные центры трудовой

миграции, направления, размеры, состав

международной миграции рабочей силы.

Влияниетрудовой миграции на страны,

экспортирующие и импортирующие рабочую

силу. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ОПК-33 0

Раздел 12. Международная экономическая

интеграция

12.1 Сущность, предпосылки и формы международной

экономической интеграции. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ОПК-33 1

12.2 Основные этапы развития западноевропейской

интеграции. Принципы организации и механизм

функционирования Европейского Союза.

Европейское экономическое пространство.

Североамериканская модель интеграции (НАФТА).

Формирование Азиатско-Тихоокеанского

экономического сотрудничества (АТЭС).

Интеграционные процессы в Латинской Америке и

других регионах мира. Интеграционные процессы в

рамках СНГ. Основные этапы экономического

сотрудничества в рамках СНГ. Таможенный союз и

Зона свободной торговли. Союз Белоруссии России.

Евразийское экономическое сообщество.

Инструментальные средства для обработки

экономических данных, касающихся

международной экономической интеграции,  в

соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ОПК-33 0
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консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОПК-33 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ОПК-33 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ОПК-33 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Валютный рынок как элемент валютной системы. Валютная политика.

2. Валюта и ее характеристики (валютный курс, конвертируемость).

3. Внешнеторговая политика: понятие, причины, виды.

4. Внешнеторговый контракт: структура, обязательные разделы и их содержание.

5. Государственное регулирование миграции. Основные центры мирового рынка рабочей силы.

6. Государственные меры регулирования международной торговли: тарифные и нетарифные, экономические и

административные.

7. Динамика и структура населения мира. Влияние населения на экономическое развитие.

8. Евросоюз как пример интеграционного объединения.

9. Изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства.

10. Интеграционные процессы в странах СНГ.

11. Интеграционные процессы в развивающихся странах.

12. Классификация стран мирового хозяйства.

13. Международная трудовая миграция: причины, последствия.

14. Международное разделение труда и международная специализация Теории абсолютных и сравнительных

преимуществ.

15. Международное регулирование внешней торговли. ГАТТ, ВТО.

16. Международные валютно-финансовые организации: МВФ, МБРР, ЕБРР.

17. Международные валютные отношения как форма МЭО. Валюта, валютный курс, конвертируемость валюты,

валютные режимы.  Мировая валютная система.

18. Место международной торговли в системе МЭО. Содержание международной торговли.

19. Мировой рынок ссудных капиталов.

20. Мировой рынок: структура, конъюнктура, ценообразование.

21. Мировой рынок информации и технологий: понятие, структура, особенности, ценообразование.

22. Мировая валютная система и ее эволюция. Черты современной валютной системы

23. Нетарифное регулирование внешней торговли.

24. Общее понятие мировой экономики. Структура мирового хозяйства.

25. Общее понятие экономического роста. Типы экономического роста.

26. Платежный баланс.

27. Понятие и формы международных экономических отношений.

28. Понятие, виды, масштабы и направления международной миграции населения.

29. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и его роль в развитии национальных экономик.

30. Причины и сущность вывоза капитала. Формы вывоза капитала.

31. Проблемы вступления России в ВТО.

32. Прямые и портфельные инвестиции.

33. Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства.

34. Российская экономика в мировой экономической системе (тип экономики, ресурсный потенциал,

включенность в мирохозяйственные связи).

35. Россия в мировом хозяйстве.

36. Россия на международном рынке труда.

37. Современная социально-экономическая модель США.

38. Состояние платежного баланса России.

39. Социально-экономическая модель Японии.

40. Таможенные тарифы.

41. Теория движения факторов производства (Хекшера-Олина). Парадокс Леонтьева.

42. Теория конкурентных преимуществ. Причины транснационализации.

43. Формы миграции капитала на современном этапе.
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45.    Инструментальные средства для обработки экономических данных на уровне мировой экономики в соответствии с

поставленной задачей.

46.    Способы проанализировать результаты расчетов, проведенные в иностранной валюте, и обосновать полученные

выводы

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Рыбина З. В. Мировая экономика: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

2725

Л1.2 Банникова Н. В.,

Воробьева Н. В.,

Грачева Д. О.,

Байчерова А. Р.,

Орел Ю. В.,

Костюченко Т. Н.,

Ермакова Н. Ю.,

Измалков С. А.,

Сериков С. С.,

Тенищев А. В.,

Пупынина Е. Г.,

Тельнова Н. Н.,

Вайцеховская С. С.

Мировая экономика и международные

экономические отношения: учебное пособие

Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

4914

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Михайлова Н. К. Мировая экономика и международные

экономические отношения: практикум для

самостоятельной работы студентов

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

3601

Л2.2 Мантусов В. Б. Мировая экономика и международные

экономические отношения: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

6625

Л2.3 Николаева И. П.,

Шаховская Л. С.

Мировая экономика и международные

экономические отношения: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3437

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows
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6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) - www.rami.ru

6.3.2.8 Свободная энциклопедия - www.wikipedia.org

6.3.2.9 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» - www.raexpert.ru

6.3.2.10 Информационно-поисковая система «Экспортные возможности России» - www.exportsupport.ru

6.3.2.11 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/

6.3.2.12 Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund, IMF) -  www.imf.org

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию

организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к

профессиональной деятельности;

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,

самоопределение в физической культуре и спорте;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Физическая культура и спорт

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
методические основы физического совершенствования и самосовершенствования обучающихся для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1

учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психического развития

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2

составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направленностью,

воспроизводить основные двигательные действия и использовать их в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3
проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей,

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью

Владеть:

Уровень 1
комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и

развитие физических качеств

Уровень 2
опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессиональных и

жизненных целей

Уровень 3
основами теории спортивной тренировки и использовать их в самоподготовке; основными методами

самоконтроля для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов
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занятиях по физической культуре и спорту

1.1 Требования техники безопасности при проведении

занятий в тренажёрном зале. Меры безопасности на

занятиях спортивной гимнастикой. Требования

техники безопасности на занятиях по спортивным

играм. Требования техники безопасности на

занятиях по легкой атлетике. Медицинский

контроль при занятиях физической культурой. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

103,6 ОК-81 0

Раздел 2. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

2.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-81 0

Раздел 3. Промежуточная аттестация по

дисциплине (контрольная работа 1, 2)

3.1 Контактная работа на аттестацию (контрольная

работа 1, 2). /КаттК/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,4 ОК-81 0

3.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Контр.раб./

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-81 0

Раздел 4. Общая физическая подготовка

4.1 Классификация ОРУ. /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

103,6 ОК-82 0

Раздел 5. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

5.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-82 0

Раздел 6. Промежуточная аттестация по

дисциплине (контрольная работа 3, 4)

6.1 Контактная работа на аттестацию (контрольная

работа 3, 4). /КаттК/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,4 ОК-82 0

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Контр.раб./

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-82 0

Раздел 7. Аэробика, работа на тренажерах

7.1 Аэробика, работа на тренажерах.  /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

103,8 ОК-83 0

Раздел 8. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

8.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-83 0

Раздел 9. Промежуточная аттестация по

дисциплине (контрольная работа 5)

9.1 Контактная работа на аттестацию (контрольная

работа 5). /КаттК/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-83 0
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(компьютерное тестирование). /Контр.раб./

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-83 0

9.3 Контактная работа на промежуточную аттестацию

(зачёт). /КаттС/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-83 0

9.4 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

3,8 ОК-83 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие о спортивной травме. Телесные и психические травмы в спорте.

2. Виды телесных травм в спорте.

3. Виды психических травм в спорте.

4. Неблагоприятные психические состояния: состояние тревожности, состояние страха, состояние монотонии,

состояние психического пресыщения, состояние стресса, состояние фрустрации.

5. Причины спортивного травматизма. Причины методического характера. Причины организационного характера.

6. Профилактика спортивного травматизма и заболеваний. Меры (общего характера) предупреждения травматизма в

спорте. Меры предупреждения травматизма в отдельных видах спорта.

7. Требования к закрытым спортивным сооружениям.

8. Требования к открытым спортивным сооружениям.

9. Требования к спортивному инвентарю и оборудованию.

10. Общие требования безопасности при проведении занятий в тренажёрном зале.

11. Требования безопасности перед началом занятий в тренажёрном зале.

12. Требования безопасности во время занятий в тренажёрном зале.

13. Требования безопасности по окончании занятий в тренажёрном зале.

14. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях в тренажёрном зале.

15. Общие требования безопасности на занятиях спортивной гимнастикой.

16. Требования безопасности перед началом занятий спортивной гимнастикой.

17. Требования безопасности во время занятий спортивной гимнастикой.

18. Требования безопасности по окончании занятий спортивной гимнастикой.

19. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях спортивной гимнастикой.

20. Общие требования безопасности на занятиях по спортивным играм.

21. Требования безопасности перед началом занятий по спортивным играм.

22. Требования безопасности во время занятий по спортивным играм.

23. Требования безопасности по окончании занятий по спортивным играм.

24. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях по спортивным играм.

25. Общие требования безопасности на занятиях по легкой атлетике.

26. Требования безопасности перед началом занятий по легкой атлетике.

27. Требования безопасности во время занятий по легкой атлетике.

28. Требования безопасности по окончании занятий по легкой атлетике.

29. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях по легкой атлетике.

30. Медицинский контроль за физическим воспитанием студентов.

31. Общие принципы оказания первой помощи.

32. Средства первой помощи.

33. Характеристика упражнений. Особенности общеразвивающих упражнений (ОРУ). Методика применения ОРУ.

Методика применения ОРУ.

34. Схема проведения ОРУ. Способы проведения ОРУ. Методика проведения ОРУ в парах без предметов.

35. ОРУ для мышц рук и плечевого пояса - различные движения рук: рывки руками, круговые движения, упражнения

для пальцев, кистей, предплечей, плеча.

36. ОРУ для мышц шеи - наклоны головы, повороты, круговые движения.

37. ОРУ для мышц ног и тазового пояса - приседы, выпады, махи, упоры присев.

38. ОРУ для мышц туловища - наклоны, повороты туловища, круговые движения, приседы, упоры лежа и др.

39. ОРУ для мышц всего тела - выпады с наклонами, упоры лежа, наклоны с различными положениями рук и ног,

прыжки.

40. История развития ритмико-пластических направлений в системе физического воспитания.

41. Физиологический и биомеханический эффекты аэробного тренинга. Виды оздоровительной аэробики.

42. Основные понятия оздоровительной аэробики: основные регуляторы нагрузки; объективные и субъективные

методы определения нагрузки; ударность; способы повышения интенсивности.

43. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: подскоки,

амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа.

44. Конструирование программы (последовательность, методы). Структура занятия по оздоровительной аэробике.

Команды в аэробике. Классификация базовых движений.

45. Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пилатес, стретчинг и др.

46. Работа на велотренажерах и степперах.

47. Составление комплексов упражнений (различные видов и направленности воздействия).
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5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 1.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Черкасова И. В. Аэробика: учебно-методическое пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=34

4707

Л1.2 Витун Е. В., Витун

В. Г.

Современные системы физических

упражнений, рекомендованные для студентов:

учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1819

Л1.3 Тычинин Н. В. Элективные курсы по физической культуре и

спорту: учебное пособие

Воронеж:

Воронежский

государственный

университет

инженерных

технологий, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

2033

Л1.4 Небытова Л. А.,

Катренко М. В.,

Соколова Н. И.

Физическая культура: учебное пособие Ставрополь:

СКФУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3844

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Вайнер Э. Н.,

Кастюнин С. А.

Краткий энциклопедический словарь:

адаптивная физическая культура учебное

пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=79

336

Л2.2 Усаков В. И. Студенту о здоровье и физическом воспитании:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

1285

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. Учебники по психологии и педагогике

Э2 Министерство спорта РФ

Э3 Сайт журнала «Физкультура и спорт»

Э4 Каталог спортивных ресурсов

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com
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6.3.2.8 Министерство спорта РФ - http:// www.minsport.gov.ru

6.3.2.9 Сайт журнала «Физкультура и спорт» - http:// www.fismag.ru

6.3.2.10 Каталог спортивных ресурсов - http:// www.sportfiles.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

- формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию

организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к

профессиональной деятельности;

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа

жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,

самоопределение в физической культуре и спорте;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
Методические основы физического совершенствования и самосовершенствования обучающихся для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Уровень 2
Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Уровень 3
Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Уметь:

Уровень 1

Учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психического развития

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Уровень 2

Составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направленностью,

воспроизводить основные двигательные действия и использовать их в своей профессиональной

деятельности;

Уровень 3
Проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей,

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;

Владеть:

Уровень 1
Комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и

развитие физических качеств;

Уровень 2
Опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессиональных и

жизненных целей;

Уровень 3
Основами теории спортивной тренировки и использовать их в самоподготовке; основными методами

самоконтроля для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Основы техники безопасности на

занятиях по физической культуре и спорту
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занятий в тренажёрном зале. Меры безопасности на

занятиях спортивной гимнастикой. Требования

техники безопасности на занятиях по спортивным

играм. Требования техники безопасности на

занятиях по легкой атлетике. Медицинский

контроль при занятиях физической культурой. /Ср/

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

103,6 ОК-81 0

Раздел 2. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

2.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-81 0

Раздел 3. Промежуточная аттестация по

дисциплине

3.1 Контактая работа на аттестацию (контрольная

работа). /КаттК/

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,4 ОК-81 0

3.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Контр.раб./

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-81 0

Раздел 4. Общая физическая подготовка

4.1 Классификация ОРУ. /Ср/ Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

103,6 ОК-82 0

Раздел 5. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

5.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-82 0

Раздел 6. Промежуточная аттестация по

дисциплине

6.1 Контактая работа на аттестацию (контрольная

работа). /КаттК/

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,4 ОК-82 0

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Контр.раб./

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-82 0

Раздел 7. Настольный теннис

7.1 Настольный теннис /Ср/ Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

103,8 ОК-83 0

Раздел 8. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

8.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-83 0
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дисциплине

9.1 Контактая работа на аттестацию (контрольная

работа). /КаттК/

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-83 0

9.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Контр.раб./

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-83 0

9.3 Контактая работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-83 0

9.4 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.5 Л1.2

Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

3,8 ОК-83 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие о спортивной травме. Телесные и психические травмы в спорте.

2. Виды телесных травм в спорте.

3. Виды психических травм в спорте.

4. Неблагоприятные психические состояния: состояние тревожности, состояние страха, состояние монотонии,

состояние психического пресыщения, состояние стресса, состояние фрустрации.

5. Причины спортивного травматизма. Причины методического характера. Причины организационного

характера.

6. Профилактика спортивного травматизма и заболеваний. Меры (общего характера) предупреждения

травматизма в спорте. Меры предупреждения травматизма в отдельных видах спорта.

7. Требования к закрытым спортивным сооружениям.

8. Требования к открытым спортивным сооружениям.

9. Требования к спортивному инвентарю и оборудованию.

10. Общие требования безопасности при проведении занятий в тренажёрном зале.

11. Требования безопасности перед началом занятий в тренажёрном зале.

12. Требования безопасности во время занятий в тренажёрном зале.

13. Требования безопасности по окончании занятий в тренажёрном зале.

14. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях в тренажёрном зале.

15. Общие требования безопасности на занятиях спортивной гимнастикой.

16. Требования безопасности перед началом занятий спортивной гимнастикой.

17. Требования безопасности во время занятий спортивной гимнастикой.

18. Требования безопасности по окончании занятий спортивной гимнастикой.

19. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях спортивной гимнастикой.

20. Общие требования безопасности на занятиях по спортивным играм.

21. Требования безопасности перед началом занятий по спортивным играм.

22. Требования безопасности во время занятий по спортивным играм.

23. Требования безопасности по окончании занятий по спортивным играм.

24. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях по спортивным играм.

25. Общие требования безопасности на занятиях по легкой атлетике.

26. Требования безопасности перед началом занятий по легкой атлетике.

27. Требования безопасности во время занятий по легкой атлетике.

28. Требования безопасности по окончании занятий по легкой атлетике.

29. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях по легкой атлетике.

30. Медицинский контроль за физическим воспитанием студентов.

31. Общие принципы оказания первой помощи.

32. Средства первой помощи.

33. Характеристика упражнений. Особенности общеразвивающих упражнений (ОРУ). Методика применения

ОРУ. Методика применения ОРУ.

34. Схема проведения ОРУ. Способы проведения ОРУ. Методика проведения ОРУ в парах без предметов.

35. ОРУ для мышц рук и плечевого пояса - различные движения рук: рывки руками, круговые движения,

упражнения для пальцев, кистей, предплечей, плеча.

36. ОРУ для мышц шеи - наклоны головы, повороты, круговые движения.

37. ОРУ для мышц ног и тазового пояса - приседы, выпады, махи, упоры присев.

38. ОРУ для мышц туловища - наклоны, повороты туловища, круговые движения, приседы, упоры лежа и др.

39. ОРУ для мышц всего тела - выпады с наклонами, упоры лежа, наклоны с различными положениями рук и ног,

прыжки.

40. История развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе.
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42. Правила безопасности игры. Правила соревнований.

43. Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности хватки

«пером», «малые клещи», «большие клещи». Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка,

толчок.  Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча.

44. Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. Способы перемещения. Шаги, прыжки,

выпады, броски. Одношажные и двухшажные перемещения.

45. Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением). Подачи: короткие и

длинные. Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с поступательным вращением). Удары: накатом с

подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая «свеча» в броске.

46. Тактика одиночных игр. Игра в защите. Основные тактические комбинации. При своей подаче: а) короткая

подача; б) длинная подача. При подаче соперника: а) при длинной подаче – накат по прямой; 6) при короткой подаче –

несильный кистевой накат в середину стола. Применение подач с учетом атакующего и защищающего.

47. Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. Упражнения с мячом и ракеткой.

Вращение мяча в разных направлениях. Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные

упражнения) и в игре. Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в стороны).

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. Игра у стола. Игровые комбинации.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 1.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Черкасова И. В. Аэробика: учебно-методическое пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=34

4707

Л1.2 Витун Е. В., Витун

В. Г.

Современные системы физических

упражнений, рекомендованные для студентов:

учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1819

Л1.3 Тычинин Н. В. Элективные курсы по физической культуре и

спорту: учебное пособие

Воронеж:

Воронежский

государственный

университет

инженерных

технологий, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

2033

Л1.4 Небытова Л. А.,

Катренко М. В.,

Соколова Н. И.

Физическая культура: учебное пособие Ставрополь:

СКФУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3844

Л1.5 Сокур Б. П.,

Гераськин А. А.,

Девяткин Ю. П.,

Кириченко В. Ф.

Теннис: учебно-методическое пособие Омск:

Издательство

СибГУФК, 2013

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

4896

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Вайнер Э. Н.,

Кастюнин С. А.

Краткий энциклопедический словарь:

адаптивная физическая культура учебное

пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=79

336

Л2.2 Усаков В. И. Студенту о здоровье и физическом воспитании:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

1285

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. Учебники по психологии и педагогике

Э2 Министерство спорта РФ
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Э4 Каталог спортивных ресурсов

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки - http://www.gumer.info

6.3.2.8 Министерство спорта РФ - http:// www.minsport.gov.ru

6.3.2.9 Сайт журнала «Физкультура и спорт» - http:// www.fismag.ru

6.3.2.10 Каталог спортивных ресурсов - http:// www.sportfiles.ru

6.3.2.11

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель - изучение студентами       теоретических, методологических и методических основ национальной       экономики,

ведущих тенденций и закономерностей развития хозяйственных       систем различного иерархического уровня.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

• знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и  управления национальной экономикой;

• изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем;

• развитие аналитических способностей студентов;

• умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тенденций развития страны, региона,

отраслевого комплекса, города,       предприятия;

• формирование основ для выработки практических навыков решения социально-экономических проблем национальной

экономики;

• формирование навыка анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

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

показателей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственное регулирование экономики и экономическая политика

2.1.2 Деньги, кредит, банки

2.1.3 Макроэкономика

2.1.4 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

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

показателей

Знать:

Уровень 1
Теоретические основы и закономерности функционирования экономики,       включая переходные

процессы

Уровень 2 Структуру и ресурсный потенциал национальной экономики

Уровень 3 Тенденции изменения социально-экономических показателей национальной экономики

Уметь:

Уровень 1
Анализировать цели, задачи и формы государственного управления развитием

национальной экономики

Уровень 2
Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях

Уровень 3 Выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Владеть:

Уровень 1
Основными положениями, категориями и методами исследования национальной

экономики

Уровень 2
Навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях

Уровень 3 Навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Национальная экономика: цели, задачи,

основные показатели

1.1 Национальная экономика и ее сущность. Цели и

задачи национальной экономики. Факторы,

обеспечивающие функционирование национальной

экономики. Тенденции изменения социально-

экономических показателей. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-62 1



стр. 41.2 Основные показатели результативности

национальной экономики и методы их исчисления.

Основные показатели экономического развития

России. Национальное богатство страны:

содержание и структура. Особенности российской

статистической практики национального богатства.

Национальное богатство России. Анализ данных

отечественной и зарубежной статистики о

национальной экономике.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ПК-62 0

Раздел 2. Природные и исторические условия

развития национальной экономики

2.1 Природно-ресурсный потенциал страны.

Классификация природных

ресурсов. Система показателей оценки природных

ресурсов и принципы их размещения. Природно-

ресурсный потенциал России. Минерально-

сырьевые и топливные ресурсы. Земельные ресурсы.

Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Климатические

ресурсы. Энергетический фактор. Проблемы

использования и воспроизводства природно-

ресурсного потенциала. Основные этапы мирового

экономического развития. Исторические факторы

развития российской экономики. Экономическое

развитие России XIII- начала XX в. Экономическое

развитие СССР. Формирование рыночной

экономики в России на рубеже ХХ–ХХI вв.

Проблемы перехода России к рыночной экономике.

Российская модель рыночной экономики. Основные

различия в моделировании развития экономики в

развитых и развивающихся странах. Анализ данных

отечественной и зарубежной статистики о природно-

ресурсном потенциале России. Современные

тенденции изменения показателей природно-

ресурсного потенциала.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 3. Промышленный потенциал России и его

структура.  Промышленная политика

3.1 Промышленность как отрасль народного хозяйства

страны. Промышленный комплекс: сущность,

категории и объективность становления.

Промышленность и экономический прогресс

страны: прямые и обратные связи. Анализ данных

отечественной и зарубежной статистики о

промышленном потенциале России.  Современные

тенденции изменения показателей промышленного

потенциала. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-62 1

3.2 Промышленный потенциал России: основные

фонды, запасы материальных оборотных средств,

ценности. Внутриотраслевая структура

промышленности России, ее специализация.

Исторический аспект становления отраслевой

структуры, ее связь с особенностями экономической

системы страны. Кризис отраслевой системы

промышленности России в дореформенный (до 90-х

гг.) и постреформенный (современный) периоды.

Пути и способы преодоления кризиса.

Стабилизационные программы. Перспективы

дальнейшего развития промышленной отрасли

России, возможности ее выхода на уровень

экономически высокоразвитых стран.

Промышленная политика государства. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-62 0



стр. 5Раздел 4. Демографический и трудовой потенциал

национальной экономики

4.1 Трудовой потенциал национальной экономики и его

роль в общественном воспроизводстве. Численность

населения страны. Состав и структура трудового

потенциала. Трудовые ресурсы – важнейший фактор

экономической деятельности. «Экономически

активное население». Динамика трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы и занятость населения. Трудовые

ресурсы России. Проблемы занятости населения в

условиях современного развития экономики

Российской Федерации. Безработица и пути ее

решения. Формирование рынка труда в России.

Анализ данных отечественной и зарубежной

статистики о демографическом и трудовом

потенциале России.  Современные тенденции

изменения показателей демографического и

трудового потенциала. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 5. Научный комплекс национальной

экономики

5.1 Научно-технический потенциал национальной

экономики, его сущность и роль в производственном

процессе. Показатели, характеризующие научно-

технический потенциал. Организационные формы

управления научным комплексом. Результаты и

эффективность научного комплекса. Особенности

реализации мировых достижений науки в различных

моделях хозяйствования. Современное состояние

научного комплекса России. Механизм

финансирования расходов на науку. Анализ данных

отечественной и зарубежной статистики о научно-

техническом потенциале России.  Современные

тенденции изменения показателей научно-

технического потенциала. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 6. Денежно-кредитная и финансовая

системы в национальной экономике

6.1 Деньги и кредит как объективно необходимые

формы развития национальной экономики. Денежно

-кредитная  система и ее особенности. Анализ

данных отечественной и зарубежной статистики о

денежно-кредитной и финансовой системах

России.   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-62 1

6.2 Роль денег и денежного обращения в национальной

экономике. Роль кредита в национальной экономике.

Финансовая система, ее функции и структура в

национальной экономике. Финансовая

стабилизация. Использование финансовых

инструментов для оздоровления национальной

экономики. Денежная система России. Основные

направления денежно-кредитной политики в России.

Финансовая система Российской Федерации и

принципы ее построения. Современные тенденции

изменения показателей денежно-кредитной и

финансовой систем. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 7. Банковская система национальной

экономики



стр. 67.1 Банковская система и основные принципы ее

функционирования в национальной экономике.

Центральный банк и коммерческие банки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-62 1

7.2 Операции коммерческих банков. Банковская система

и расширение денежного предложения. Денежный

мультипликатор. Банковская прибыль. Развитие

банковского дела в России, его традиционные черты.

Сотрудничество российских коммерческих банков с

иностранным капиталом. Коммерческие банки

современной России. Кризис банковской системы и

пути его преодоления (2008–2010 гг.). Анализ

данных отечественной и зарубежной статистики о

банковской системе России.  Современные

тенденции изменения показателей банковской

системы России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 8. Экономическая эффективность

национальной экономики

8.1 Экономическая эффективность, ее сущность и

содержание на макроуровне. Количественная оценка

экономической эффективности. Проблемы

повышения эффективности национальной

экономики и ее особенности в России.

Экономический рост страны, его темпы и факторы.

Модели роста. Понятие «уровень экономического

развития» и его значение для макроэкономического

анализа. Экономическое развитие как условие

перехода к интенсивному типу экономического

роста. Проблема использования Россией опыта

новых индустриальных государств (Китая, Индии,

Бразилии, стран Восточной Европы). Анализ и

интерпретация данных отечественной и зарубежной

статистики об экономической эффективности

национальной экономики России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 9. Государственное регулирование

национальной экономики

9.1 Государство – общество – экономика.

Государственное регулирование – объективная

необходимость современной рыночной

экономики. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-62 0

9.2 Уровень  государственной нагрузки на экономику.

Основные формы и методы государственного

вмешательства в экономику. Современные методы

государственного регулирования. Экономическая

роль государства в России. Государственный сектор

в экономике России и современные тенденции его

развития. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 10. Внешнеэкономический потенциал

национальной экономики



стр. 710.1 Национальная экономика и международное

разделение труда. Участие страны в международном

разделении труда. Понятие «открытая экономика».

Мультипликатор открытости. Внешнеторговый

сектор в структуре национальной экономики.

Факторы, влияющие на формирование

внешнеторгового сектора. Структура и динамика

внешней торговли страны. Стратегические

ориентиры в развитии внешнеэкономической

деятельности. Российская экономика в

международной торговле. Внешнеторговая политика

России: цели, задачи, механизмы. Стратегические и

практические задачи в развитии

внешнеэкономической деятельности России.

Дифференцированный подход России к

внешнеэкономическим связям со странами ближнего

и дальнего зарубежья, с высокоразвитыми,

развивающимися и новыми индустриальными

странами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-62 0

Раздел 11. Валютная система и валютный

контроль

в национальной экономике

11.1 Валютные отношения и валютная система.

Валютный курс. Современная валютная система.

Валютные рынки и валютные операции. Валютное

регулирование и валютный контроль. Система

валютного регулирования в Российской Федерации.

Особенности валютного контроля в Российской

Федерации. Основные направления валютного

контроля во внешнеэкономической деятельности

России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 12. Национальная экономика и

экономическая безопасность

12.1 Экономическая безопасность и ее содержание.

Экономическая безопасность и национальная

безопасность страны. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-62 0

12.2 Экономическая безопасность как система: критерии

и показатели. Меры государственной поддержки

экономической безопасности страны. Защита

национальной экономики. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 13. Особенности национальных экономик

стран в соответствии с критериями

экономического развития



стр. 813.1 Понятие «уровень социально-экономического

развития». Классификация стран в соответствии с

критерием экономического развития. Выравнивание

уровней экономического развития стран: проблемы

и последствия.  Особенности национальных

экономик промышленно развитых стран и стран

«Большой семерки». Социальная рыночная

экономика. Основные идеи социальной рыночной

экономики: свободные решения свободных

предпринимателей и свободных в своих действиях и

решениях потребителей. Концепции: «страны

золотого миллиарда», «сохранения единообразных

жизненных условий» и т.п. Модели национальных

экономик новых индустриальных стран (НИС):

Бразилии, Индии, Мексики, Китая, Южной Кореи,

Малайзии и других и их сравнительная оценка.

Экономически слаборазвитые страны Африки, Юго-

Восточной Азии. Пути преодоления

слаборазвитости национальных экономик стран

третьего мира и их характеристика. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 14. Формирование моделей социально-

экономического развития стран СНГ

14.1 Современные модели национальных экономик стран

СНГ.  Европейский субрегион постсоветского

пространства. Проблемы формирования и

характеристика национальных экономик Украины,

Беларуси и Молдавии. Особенности моделей

социально-экономического развития Закавказского

субрегиона: Грузия, Азербайджан, Армения.

Проблемы формирования и социально-

экономического развития Центральноазиатского

субрегиона: Казахстан, Узбекистан, Киргизия,

Туркменистан и Таджикистан. Страны СНГ в

интеграционном процессе. Факторы, определяющие

развитие торгово-экономических связей России с

государствами Содружества. Развитие

взаимодействия предпринимательских структур

России и других стран СНГ. Преимущества,

препятствия и угрозы на пути в ВТО России и стран

СНГ. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-62 0

Раздел 15. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-62 0

Раздел 16. Промежуточная аттестация по

дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-62 0

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-62 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся



стр. 91. Понятие «национальная экономика». Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система

страны. Основные взаимосвязи в национальной экономике.

2. Понятие «урбанизация», «производственные  комплексы», «потенциалы», сектора экономики.

3. Отраслевая и территориальная формы национальной экономики.

4. Структура национальной экономики, характеристика основных элементов, простые и комплексные элементы

национальной экономики.

5. Город как социально-экономическая система, особенности, подсистемы, их характеристика и

взаимозависимость.

6. Структура населения города, значение, особенности разных групп населения. Основные показатели прироста

населения, методика расчета, особенности.

7. Социально-экономическое прогнозирование национальной экономики, понятие, особенности, значение.

8. Виды прогнозов, особенности, примеры.

9. Методы социально-экономического прогнозирования.

10. Методы расчета прогнозной численности населения: особенности применения, значение.

11. Показатели структуры занятости населения, их взаимосвязь. Определение среднего состава семьи, значение.

12. Объективная необходимость коренной перестройки управления национальной экономикой. Причины

реформирования страны. Основные черты централизованного развития экономики. Основные характеристики

рыночной экономики.

13. Экономические реформы 1957, 1965 года – причины, значение, особенности.

14. Экономическая реформа 1987 года – причины, значение, особенности.

15. Экономические реформы 1990, 1991 годов – причины, особенности, значение.

16. Процесс приватизации экономики: этапы, особенности, значение.

17. Системная диаграмма основных процессов  в российской экономике. Основные элементы и уровни

экономики России.

18. Основные проблемы, факторы и тенденции социально-экономического развития России в современный

период времени.

19. Понятие государственное регулирование национальной экономики.                  Объекты и цели

государственного регулирования.

20. Классификация методов государственного регулирования.

21. Система органов управления национальной экономикой на современном этапе. Классификация органов

управления России по ветвям власти.

22. Классификация органов управления России по территориальному принципу. Виды органов власти в

зависимости от уровня управления.

23. Классификация городских территорий, особенности, значение. Зонирование территории города.

24. Промышленная зона города, составные элементы, значение. Структура площади используемой территории.

25. Методика расчета показателей промышленной зоны города.

26. Селитебная зона города, составные элементы, значение. Структура жилой застройки. Взаимосвязь понятий:

плотность населения, площадь жилой застройки, численность населения города.

27. Методика расчета показателей селитебной зоны города.

28. Сущность, общие понятия и состав совокупного экономического потенциала хозяйственной системы страны.

29. Составные элементы национального богатства страны. Классификация, особенности, значение.

30. Нефинансовые произведенные активы и их структура.

31. Нефинансовые непроизведенные активы и их структура

32. Финансовые активы: понятие, состав, методы оценки.

33. Природно-ресурсный потенциал национальной экономики, структура, классификация, значение для

хозяйственной деятельности.

34. Природные ресурсы Российской Федерации и их классификация.

35. Методы оценки запасов природных ресурсов в России.

36. Трудовой потенциал национальной экономики, составные элементы, значение. Количественные и

качественные показатели трудовых ресурсов страны.

37. Основные классификации структуры населения и трудовых ресурсов.

38. Потребительский комплекс, его состав, значение и структура.

39. Факторы, определяющие развитие потребительского комплекса в России.

40. Инвестиционный потенциал национальной экономики. Понятие инвестиционная привлекательность региона.

Классификация основных видов инвестиций.

41. Основы инвестиционной политики в России. Значение инвестиций для экономического развития страны.

42. Понятие «бюджет», уровни бюджетного регулирования. Значение показателей: профицит, секвестр, дефицит

бюджета. Функции государственного бюджета.

43. Понятие «внешнеэкономический потенциал национальной экономики», его значение, структура.

44. Товарная структура  импорта России. Товарная структура экспорта России в современных условиях развития.

45. Рекреационный комплекс национальной экономики: значение, структура, проблемы и тенденции развития в

современных условиях.

46. Рекреационные ресурсы, их классификация, характеристика.

47. Социальная политика России в современных условиях развития экономики: проблемы, тенденции.

48. Понятие, структура и значение научного комплекса страны. Проблемы и тенденции развития научного

комплекса в современных условиях.

49. Понятие «экономическая безопасность». Механизм обеспечения национальной безопасности страны.

50. Концепция национальной безопасности России в современных условиях экономического развития.



стр. 1051.    Способы анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, в национальной экономике

52.    Способы  выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей национальной экономики

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Шаронина Л. В. Макроэкономика: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0937

Л1.2 Анисимов А. А.,

Артемьев Н. В.,

Тихонова О. Б.,

Барикаев Е. Н.

Макроэкономика: теория, практика,

безопасностьучебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4708

Л1.3 Витчукова Е. А. Финансовые и денежно-кредитные методы

регулирования экономики: курс лекций

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

9523

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Социально-экономическая модель:

Становление и развитие : теория, методология,

практика

Минск:

Белорусская наука,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6606

Л2.2 Макроэкономические аспекты обеспечения

сбалансированности национальной экономики:

монография

Минск: Беларуская

навука, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6631

Л2.3 Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной

экономики: учебное пособие

Москва: Финансы

и статистика, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=59

573

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/



стр. 116.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru

6.3.2.8 Официальный сайт Министерства регионального развития РФ - http://www.minregion.ru/

6.3.2.9 Экономический портал - www.economicus.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся научного представления об организации финансовых отношений в коммерческих

организациях, а также овладение учащимися необходимыми профессиональными компетенциями, относящимися к

управлению финансовыми ресурсами в корпоративном секторе, в соответствии с требованиями, предъявляемыми

ФГОС ВО к выпускникам по направлению подготовки «Экономика» с квалификацией «бакалавр».

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися особенностей финансовых отношений организаций различных

организационно-правовых форм, а также сущности основных категорий корпоративных финансов;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному финансовому планированию, анализу и

применению методов и инструментов оценки как финансового состояния в целом, так отдельных критериев

финансового результата деятельности.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, экономического мышления и

логики, а также научно-обоснованного представления о структуре корпоративных финансовых отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Деньги, кредит, банки

2.1.4 Финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Налоговое планирование в организации

2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2.2.3 Международные стандарты финансовой отчётности

2.2.4 Управление затратами предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

Знать:

Уровень 1 Сущность  корпоративных финансовых отношений

Уровень 2 Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 3 Причины, определяющие  особенности финансов корпораций различных отраслей

Уметь:

Уровень 1 Применять методы и инструменты финансовых расчетов

Уровень 2 Рассчитывать и интерпретировать основные финансовые параметры деятельности компании

Уровень 3 Разрабатывать рекомендации на основе полученных в результате аналитической работы данных

Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа финансовых результатов коммерческой организации

Уровень 2 Навыками построения планов и прогнозов

Уровень 3 Навыками анализа сформированных планов и прогнозов с оценкой рисковых параметров

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Содержание корпоративных финансов

1.1 Сущность корпоративных финансов  и их место в

финансовой системе страны. Совокупность

экономических отношений, определяющих

содержание финансов корпораций, принципы их

организации. Расчёт экономических и социально-

экономические показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 0
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Государственное регулирование корпоративных

финансов. /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

18 ПК-23 0

Раздел 2. Финансовые ресурсы и капитал

2.1 Понятие финансовых ресурсов корпораций и их

классификация. Источники формирования

финансовых ресурсов. Структура формирования

финансовых ресурсов и ее значение.   /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 1

2.2 на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы,  расчёт экономических и

социально-экономические показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов. Состав и структура собственного

капитала. Формирование источников собственного

капитала. Формы привлечения финансовых

ресурсов. Оценка отдельных элементов

собственного

капитала. Критерии измерения эффективности

использования собственного капитала.

Сущность оборотного капитала. Состав и структура

оборотных активов, основные принципы их

организации. Определение потребности в оборотном

капитале. Необходимость нормирования оборотных

средств, нормы и нормативы.

 /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 1

2.3 Источники финансирования оборотных средств и их

прироста.

Эффективность использования оборотного капитала

и пути ее повышения.

Понятие основного капитала и его структура.

Основной капитал и основные средства. Оценка и

переоценка основных средств. Амортизация

основного капитала и ее роль в

воспроизводственном процессе.

Финансирование капитальных вложений.

Нематериальные активы, источники приобретения

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

17 ПК-23 0

Раздел 3. Расходы и доходы корпораций.

3.1 Выручка от продажи продукции (работ, услуг).

Понятие дохода Порядок формирования и

использования доходов от реализации продукции.

Виды и классификация доходов. Понятие расходов.

Виды расходов. Классификация расходов и затрат на

производство и реализацию продукции (работ,

услуг).Расчёт экономических и социально-

экономические показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 0

3.2 Финансовые методы управления расходами.

Планирование себестоимости и выручки от

реализации продукции (объемы продаж).

Экономические содержание, функции и виды

прибыли. Порядок формирования прибыли и ее

распределение и использование в организации.

Влияние налогов на формирование чистой

прибыли. /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

17 ПК-23 0

Раздел 4. Оценка финансового состояния.

Финансовая несостоятельности корпораций
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(предприятия) и его роль в стабильной

производственной и финансовой деятельности

предприятия. /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 1

4.2 Основные показатели, отражающие степень

финансового благополучия предприятий, их

содержание. Финансовая устойчивость.

Платежеспособность. Ликвидность баланса .На

основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы,  расчёт экономических и

социально-экономические показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 1

4.3 Оценка финансовой деятельности организации.

Методика определения рейтингов предприятий.

Понятие несостоятельности (банкротства)

организаций. Внешние и внутренние причины

банкротства. Основные положения и процедуры

банкротства. Финансовое оздоровление

организации.

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

18 ПК-23 0

Раздел 5. Финансовое планирование

5.1 Содержание и цели финансового планирования.

Сущность, задачи и принципы финансового

планирования. Способы организации

информационных потоков в процессе финансового

планирования.

Виды и методы финансового планирования:

нормативный, расчетно-аналитический,

оптимизации плановых решений, экономико-

математического моделирования, долевой. Системы

финансовых планов (бюджетов). Основные виды

текущих финансовых планов: плановый баланс

доходов и расходов, план движения денежных

средств, прогнозный бухгалтерский баланс.

 /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-23 0

5.2 Основные виды оперативных финансовых планов:

платежный календарь, расчет потребности в

краткосрочном кредите, кассовая заявка.

Планирование капитальных вложений с целью

определения размера и направлений использования

прибыли. Последовательность этапов оценки

инвестиционной программы. Методы планирования

прибыли.

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

17 ПК-23 0

Раздел 6. Организация финансовой работы

6.1 Финансовая служба организации, ее место и роль в

системе управления. Структура финансовой службы,

ее функции. Цели и задачи управления финансами

организации. Методы финансового взаимодействия

с партнерами, дебиторами и кредиторами. /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 0
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оперативной деятельности финансовых служб как

реализация контрольной функции финансов.

Влияние учетной политики на финансовый

результат деятельности организации. Задачи

финансового контроля в организации. Методы

снижения риска неплатежей, риска финансовых

санкций, минимизации оттока денежных

средств /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-23 0

Раздел 7. Финансы организаций различных

отраслей экономики

7.1 Особенности организации финансов предприятий

сельского хозяйства. Основные технико-

экономические особенности строительства и их

отражение в организации финансов. Состав затрат

на строительно-монтажные работы и их стоимость.

Оборотные средства строительства.

Организация финансов в торговле. Особенности

организации финансов потребительской кооперации.

Денежные фонды в кооперативной торговле.

Финансы жилищного хозяйства. Эксплуатационные

расходы жилищного хозяйства, его доходы.

 /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-23 0

7.2 Финансы коммунального хозяйства. Состав

коммунального хозяйства, особенности организации

его финансов. Эксплуатационные затраты

коммунальных предприятий и их планирование.

Выручка от реализации продукции и услуг. /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

17 ПК-23 0

Раздел 8. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

8.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-23 0

Раздел 9. Промежуточная аттестация по

дисциплине

9.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-23 0

9.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-23 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Сущность корпоративных финансов.

2. Распределительная функция корпоративных финансов.

3. Контрольная функция корпоративных финансов.

4. Воспроизводственная функция корпоративных финансов.

5. Принципы организации корпоративных финансов.

6. Понятие финансовых ресурсов организаций.

7. Классификация финансовых ресурсов организации.

8. Состав активов организации.

9. Состав пассивов организации.

10. Состав источников финансовых ресурсов организации.

11. Порядок формирования источников финансовых ресурсов организации.

12. Понятие выручки от продажи продукции, работ, услуг.

13. Факторы, влияющие на величину выручки от реализации.

14. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.



стр. 715. Формирование себестоимости и её значение.

16. Формирование финансовых результатов.

17. Направления использования прибыли.

18. Понятие финансового плана организации.

19. Роль и место финансового планирования в деятельности организации.

20. Принципы финансового планирования.

21. Цели и задачи финансового планирования.

22. Методы финансового планирования и формы финансовых планов.

23. Система финансовых нормативов.

24. Методика расчета потребности в оборотных средствах.

25. Методика расчета размеров капитальных вложений за счет прибыли.

26. Методы обеспечения расходов доходами при финансовом планировании.

27. Понятие финансовой деятельности корпорации.

28. Объекты финансовой деятельности корпорации.

29. Расчёт экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

30. Методы управления дебиторской задолженностью.

31. Методы финансового контроля, используемые финансовой службой организации.

32. Особенности формирования источников финансовых ресурсов акционерного общества.

33. Особенности формирования источников финансовых ресурсов унитарного предприятия.

34. Банкротство организаций.

35. Финансовые методы определения кризисного состояния организации.

36. Финансовые методы предупреждения банкротства.

37. Методы финансового оздоровления организаций.

38. Критерии измерения эффективности использования собственного капитала.

39. Сущность оборотного капитала. Состав и структура оборотных капиталов, основные принципы их

организации.

40. Амортизация основного капитала и ее роль в воспроизводственном процессе.

41. Точка безубыточности, запас финансовой прочности.

42. Особенности финансовых отношений строительных организаций

43. Особенности финансовых отношений торговых организаций

44. Особенности финансовых отношений организаций сферы ЖКХ

45. Факторы, определяющие особенности финансовых отношений компании

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Ермолина О. Н.,

Калашникова Н. Ю.,

Кашенцева Н. П.,

Кируца Г. А.,

Смирнова И. В.

Управление корпоративными финансами:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

4207

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Ферова И. С.,

Кузьмина И. Г.

Корпоративные финансы: учебное пособие Красноярск: СФУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

7149

Л2.2 Скобелева Е. В.,

Григорьева Е. А.,

Пахновская Н. М.

Корпоративные финансы. Практикум: учебное

пособие

Оренбург: ОГУ,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

9073

Л2.3 Березовская М. В.,

Феофанов Н. Ю.

Корпоративные финансы: научно-практическое

пособие для студентов всех форм обучения

Омск: Омская

юридическая

академия, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=37

5159
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Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Финансовое планирование и финансовый анализ - http://cfin.ru

6.3.2.8 Научный журнал «Корпоративные финансы» - http://cfjournal.hse.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении1-2  и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель состоит в формировании у студентов системных экономических знаний, касающихся определения места

государства в хозяйственном процессе, выявлении путей, способов его воздействия на экономику в целом, а также

анализе основных направлений деятельности государства по экономическому и социальному регулированию

современного рыночного хозяйства.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- подготовить студентов к аналитической, научной деятельности;

- сформировать у студентов навык выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- сформировать у студентов навык собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение;

- научить студентов вести самостоятельные теоретические изыскания;

- сформировать у студентов систему знаний для глубокого понимания содержательных особенностей функционирования

современного рыночного хозяйства;

- научить определять место государства в хозяйственном процессе и в целом понимать ключевые аспекты

экономической политики государства;

- знать базовые инструменты, способы и средства государственного регулирования экономики и общий алгоритм

деятельности органов власти по улучшению распределения экономических ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Деньги, кредит, банки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Национальная экономика

2.2.2 Бюджетная система РФ

2.2.3 Современные системы налогообложения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

Уровень 1
основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, восприятие информации

позволяющие проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Уровень 2 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3
основные методы и алгоритмы обобщения, анализа, восприятия информации позволяющие организовать

подходы к освоению и приобретению новых навыков и компетенций

Уметь:

Уровень 1
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей

Уровень 2 анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Уровень 3
обобщать информацию из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие организовать

подходы для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Владеть:

Уровень 1
принципами и направлениями из разных областей знаний в своей деятельности позволяющими выбрать

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2 навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов

Уровень 3
навыками  сравнить и выявить различия между объектами, процессами, ситуациями  для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

Уровень 1

способы расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в практике

государственного

регулирования экономики

Уровень 2 различные методы решения экономических задач
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Уметь:

Уровень 1 применять основные принципы, функции и методы государственного регулирования экономики

Уровень 2
собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уровень 3 использовать основные принципы, функции и методы государственного регулирования экономики

Владеть:

Уровень 1
навыками применения основных принципов, функций и методов государственного регулирования

экономики

Уровень 2
навыками сбора  и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уровень 3
навыками использования основных принципов, функций и методов государственного регулирования

экономики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Общая характеристика системы

государственного регулирования экономики

1.1 Цели, средства, инструменты государственного

регулирования экономики. Объект, субъект

государственного воздействия. Особенности

государственного регулирования в федеративном

государстве. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

3 1

1.2 Государственное вмешательство в рыночную

экономику. Конкуренция и плановость в рыночной

экономике Особенности социально ориентированной

экономики

Способ выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 2. Основы методологии государственного

регулирования экономики

2.1 Роль и место государства в воспроизводственном

процессе. Особенности регулирования

материальных и финансовых потоков

Сравнительный анализ основных положений теорий

государственного регулирования.

 Характеристика механизма государственного

воздействия на социально-экономические процессы.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 3. Система государственного регулирования

экономики

3.1 Законотворчество в области экономических

отношений. Проблемы формирование

непротиворечивой системы методов и инструментов

государственного регулирования экономики /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 4. Основные направления экономической

политики государства
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экономической политики. Принципы экономической

политики

Возможности собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов в экономической политике

государства /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

3 1

4.2 Законодательно установленный набор документов,

регламентирующих социально-экономическое

развитие страны Основное содержание концепции

социально-экономического развития. Система

экономических прогнозов и программы развития

экономики страны /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 5. Государственный сектор экономики как

объект регулирования и планирования

5.1 Оценка эффективности использования

государственной собственности. Особенности

воздействия государственных органов на

предприятия государственного сектора. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 6. Регулирование социального развития и

уровня жизни  населения

6.1 Социальная политика – составная часть программы

социально-экономического развития страны.

Комплексный прогноз социального развития и

повышения уровня жизни народа.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

3 1

6.2 Антиинфляционная политика. Способы ограничения

чрезмерной дифференциации конечных душевых

доходов населения.

Мониторинг развития сферы обслуживания.

Экономические аспекты государственной политики

относительно развития коммерческих и

некоммерческих секторов сферы обслуживания

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 7. Регулирование занятости населения и

рынка труда

7.1 Государственная экономическая политика и

структура занятости и использования трудовых

ресурсов. Проблема занятости и особенности

решения проблем занятости в современный период.

Проблемы сегментации рынка труда.

Трудовые ресурсы как основное богатство нации.

Человеческий капитал - основной фактор

экономического роста

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 8. Государственный бюджет как главный

инструмент регулирования экономического

развития

8.1 Роль и место государственных финансов в экономике

государства. Финансовые ресурсы национальной

экономики как инструмент реализации

программ /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

3 0



стр. 68.2 Регулирование финансовых потоков в экономике с

помощью государственного бюджета. Значение

бюджета развития в комплексе инструментов

государственного регулирования экономики.

Проблемы формирования доходной и расходной

частей бюджета развития /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 9. Налоговая политика государства

9.1 Национальные налоговые системы и их

особенности. Классификация налогов. Основные

понятия налоговой системы /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

3 0

9.2 Проблема собираемости налогов. Понятие

рациональной налоговой системы применительно к

России /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 10. Денежно-кредитная политика

государства

10.1 Денежный рынок и денежная политика государства.

Денежное обращение и его виды. Государственные

институты, ответственные за проведение денежно-

кредитной политики в стране. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

3 1

10.2 Денежная система страны. Взаимодействие ЦБ и

правительства в регулировании денежно-кредитной

политики в стране. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 11. Антимонопольная политика

11.1 Конкурентная среда: понятие и основные

показатели. Роль государства в формировании

конкурентной среды. Субъекты проведения

антимонопольной политики:  задачи и

структура  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 12. Регулирование экспортного и

импортного сектора экономики

12.1 Место и роль страны в мировой экономики.

Основные направления политики развития

экспортного сектора. Государственные меры по

регулированию импорта

Инструменты государственного регулирования

внешнеэкономической деятельности в

долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном

периодах

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

3 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аатестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0.2 ПК-1 ОПК

-3

3 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

3.8 ПК-1 ОПК

-3

3 0



стр. 75. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Конкурентный рынок и необходимость государственного вмешательства в экономику

2. Сущность и содержание государственного регулирования экономики

3. Типы государственного регулирования экономики

4. Роль и место государства в воспроизводственном процессе

5. .Характеристика механизма государственного воздействия  на социально-экономические процессы

6. Методы государственного регулирования

7. Инструменты прямого и косвенного государственного воздействия на экономику страны

8. Сочетание различных инструментов при долгосрочном, среднесрочном и текущим регулировании экономики

9. Цели, задачи и важнейшие структурные составляющие экономической политики государства

10. Принципы экономической политики

11. Инструменты экономической политики

12. Система экономических прогнозов и программы развития экономики

13. Индикативный план развития экономики страны

14. Государственный сектор как элемент смешанной рыночной экономики.

15. Проблемы взаимодействия государственного и частного секторов экономики

16. Основные критерии эффективности использования государственной собственности

17. Социальная политика и целевые установки в области социального развития

18. Антиинфляционная политика

19. Система показателей комплексного прогноза социального развития и повышения уровня жизни населения

20. Государственная экономическая политика в области занятости населения

21. Методы прогнозирования занятости и рынка труда

22. Прогноз миграционных процессов и инструменты регулирования миграции населения

23. Финансовые ресурсы национальной экономики как инструмент реализации программ развития

24. Схема построения бюджета

25. Регулирование финансовых потоков в экономике с помощью государственного бюджета

26. Бюджетный дефицит, внутренний и внешний государственный долг

27. Характеристика налоговой системы страны

28. Основные понятия налоговой системы

29. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики

30. Денежная система страны и ее основные компоненты

31. Денежный рынок и денежная политика страны

32. Факторы, определяющие величину денежного спроса

33. Инструменты регулирования экономики, применяемые Центральным банком

34. Конкурентная среда и ее основные показатели

35. Роль государства в формировании конкурентной среды

36. Субъекты проведения антимонопольной политики

37. Основные задачи и роль Министерства по антимонопольной политике и предпринимательству РФ

38. Основные направления политики развития экспортного сектора

39. Государственные меры по регулированию импорта

40. Инструменты государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

41.    Способы собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в условиях государственного

регулирования экономики

42.    Способы выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы в условиях

государственного регулирования экономики

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Анисимов А. А.,

Артемьев Н. В.,

Тихонова О. Б.,

Барикаев Е. Н.

Макроэкономика: теория, практика,

безопасностьучебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4708
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.2 Парусимова Н. И.,

Садвокасова К. Ж.

Денежно-кредитное регулирование: учебное

пособие

Оренбург: ОГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

9390

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Витчукова Е. А. Финансовые и денежно-кредитные методы

регулирования экономики: курс лекций

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

9523

Л2.2 Садовская Т. В.,

Грибоедова И. А.,

Лученок А. И.,

Шахотько Л. П.,

Медведев Е. К.,

Калинкович В. А.,

Свиридович В. А.,

Цилибина В. М.,

Дорожкин С. Ю.,

Килин И. С.,

Моторина О. И.,

Воронецкая Л. Г.,

Нестерович Д. А.,

Пашкевич И. В.,

Пилецкий К. В.,

Трубицына Е. В.,

Щербина Н. М.,

Шамшур А. В.

Государственное регулирование

институционального развития экономики

Беларуси: монография

Минск: Беларуская

навука, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3987

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru

6.3.2.8 Официальный сайт Министерства регионального развития РФ - http://www.minregion.ru/

6.3.2.9 Экономический портал - www.economicus.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;



стр. 9- Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

- ознакомление студентов с процессом функционирования и экономического поведения предприятия, с методами

рационального использования ресурсов и управлением его деятельностью в условиях рыночной экономики.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся систему знаний об организации предприятия, о ресурсах  (основные средства

предприятия, оборотные средства, трудовые ресурсы),  их оценке и путях  лучшего использования, о показателях

финансовых результатов деятельности предприятия.

- раскрыть вопросы связанные с экономическим механизмом управления фирмой, инвестиционной и инновационной

политикой, производственным планированием, акцентируя внимание на разработке  предприятием бизнес-планов,

применении маркетинга;

- сформировать навыки 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;

- сформировать навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической

деятельности экономиста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Маркетинг

2.1.3 Менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Анализ финансовой отчётности

2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2.2.3 Налоговое планирование в организации

2.2.4 Управление затратами предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1 Сущность организации как основного звена экономики отраслей;

Уровень 2 Основные принципы функционирования предприятия;

Уровень 3 Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.

Уметь:

Уровень 1 Применять основные принципы функционирования предприятия;

Уровень 2
Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;

Уровень 3 Использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Владеть:

Уровень 1 Основными принципами функционирования предприятия;

Уровень 2
Навыками  анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;

Уровень 3 Навыками использования  полученных сведений для принятия управленческих решений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Предприятие – основное звено

национальной экономики

1.1 Предприятие – основное звено производства.

Общая характеристика предприятия. Жизненный

цикл предприятия.      /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0
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фирм и объединений. Общая структура предприятия

и производственная структура предприятия.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

1.3 Структура национальной экономики. Сферы и

сектора национальной экономики. Сущность

отрасли и отраслевой структуры производства.

Понятие сферы и виды предпринимательства.

Внешняя среда предпринимательства. Банкротство

предприятия. Хозяйственные союзы. Типы

организации промышленного производства.

Производственный процесс. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 2. Основные средства предприятия

2.1 Сущность и структура основных средств. Активные

и пассивные основные средства.  Оценка основных

средств. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

2.2 Физический и моральный износ.   Амортизация

основных средств предприятия. Методы расчета

амортизационных отчислений.   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

2.3 Экономические ресурсы предприятия.

Производственные ресурсы предприятия.

Ограниченность и взаимозаменяемость ресурсов.

Основные средства как часть имущества

предприятия. Показатели эффективности

использования основных средств. Основные

направления улучшения использования основных

средств предприятия. Аренда и лизинг имущества.

Производственная мощность предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 3. Оборотные средства предприятия

3.1 Понятие, состав и структура оборотных средств

предприятия. Оборотные производственные фонды,

фонды обращения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

3.2 Стадии кругооборота оборотных средств. Методы

определения потребностей  в оборотных

средствах.     /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

3.3 Роль сырьевых  и топливно-энергетических

ресурсов.  Классификация сырья, материалов,

топлива. Нормирование оборотных средств. Понятие

запасов. Стоимостная оценка учета и списания

материальных запасов. Показатели эффективности и

пути улучшения использования оборотных

средств.   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия

4.1 Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой

потенциал». Персонал предприятия (фирмы) и его

структура. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0
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персонала предприятия. Показатели использования

трудовых ресурсов предприятия. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

4.3 Труд как экономический ресурс. Определение

потребности в персонале.  Управление персоналом.

Наем и расстановка кадров. Кадровое планирование.

Профессиональное обучение, подготовка и

переподготовка работников. Производительность

труда. Мотивация  и стимулирование труда. Формы

и системы заработной платы. Бонусы и опционы в

оплате и стимулировании труда. Понятие трудового

договора. Коллективный договор. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 5. Издержки производства, формирование

прибыли и цены на продукцию предприятия

5.1 Издержки производства. Факторы, влияющие на

структуру и уровень издержек производства. Состав

и классификация затрат. Классификация затрат на

производство и планирование себестоимости

продукции. Прибыль как финансовый результат

деятельности предприятия. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

5.2 Учет неполной себестоимости.  Факторы,

определяющие уровень прибыли. Формирование,

распределение и использование прибыли.

Рентабельность, ее значение и виды. Ценовая

политика предприятия.    Постановка задачи при

ценообразовании. Методы ценообразования.   Виды

цен. Факторы,  влияющие на уровень цен.

Экономическая эффективность предприятия.

Показатели экономической эффективности.   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 6. Финансы предприятия

6.1 Сущность и функции финансов предприятий.

Принципы организации финансовых отношений

предприятий.Финансовая политика предприятий.

Финансовые ресурсы предприятия. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

6.2 Финансовые отношения предприятий. Финансовые

рычаги. Финансовые методы воздействия

финансовых отношений на хозяйственный процесс,

формирование и использование денежных фондов.

Методы анализа хозяйственной деятельности

предприятия. Анализ показателей финансового

состояния предприятия. Абсолютные  и

относительные показатели оценки финансового

состояния предприятий. Налогообложение

предприятия. Финансовое планирование на

предприятии. Система бюджетов предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 7. Основы управления предприятием

7.1 Современные подходы к управлению предприятием.

Задачи управления. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0
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Основные принципы хозяйственного управления.

Способы 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 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

7.3 Построение механизма управления. Инструментарий

механизма управления. Структура органов

управления предприятием. Линейное управление.

Линейно-штабная, функциональная, матричная

формы управления. Функции органов управления.

Особенности организации управления цехом,

участком предприятия.  Нормы, нормативы и

показатели механизма управления. Направления

развития внутрифирменного управления.

Внешнеэкономическая деятельность

предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 8. Планирование деятельности

предприятия

8.1 Функции и задачи планирования. Основные разделы

и показатели плана развития предприятия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

8.2 Стратегическое планирование. Определение

долгосрочных целей и  путей их достижения.

Сбалансированность долгосрочных и текущих

планов.   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

8.3 Методологические основы планирования.

Технология и организация планирования. Сочетание

планирования и управления предприятием. Учет в

стратегическом планировании современных и

ожидаемых научно-технических достижений, их

влияние на  технический уровень производства

товаров и услуг, потребительский спрос. Система

планов предприятия. Бизнес-план – основа создания

и функционирования предприятия. Значение бизнес-

плана. Содержание и порядок разработки бизнес-

плана.   Организация и планирование материально-

технического обеспечения на предприятии. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-53 0

Раздел 9. Инвестиционная и инновационная

деятельность предприятия

9.1 Экономическое содержание инвестиций. Типы и

классификация инвестиций. Цели и принципы

формирования инвестиционной политики

предприятия. Задачи инвестирования. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-53 1
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Собственные и привлеченные ресурсы для

инвестиционной деятельности. Инвестиционные

проекты и их эффективность. Обоснование

инвестиционных проектов, их научная экспертиза.

Соотношение уровней инвестиционной активности,

сроков возврата капитала, ожидаемой прибыли.

Показатели научно-технического потенциала и

экономическая оценка его

эффективности.Понятиекачества продукции.

Система показателей качества продукции.

Конкурентоспособность предприятия и его

продукции. Стратегия инновационной деятельности.

Роль инноваций в развитии предприятия.

Инновационные проекты: их формирование, оценка

и выбор. Роль нововведений в борьбе за рынки

сбыта.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12,8 ПК-53 0

Раздел 10. Групплвые и индивидуальные

консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-53 0

Раздел 11. Курсовая работа по дисциплине

11.1 Консультации по курсовой работе /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-53 0

11.2 Выполнение курсовой работы  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-53 0

11.3 Контактная работа на аттестацию (курсовая

работа) /КаттК/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-53 0

Раздел 12. Промежуточная аттестация по

дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-53 0

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-53 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предприятие, его определение и основные цели деятельности

2. Классификация и структура предприятий отрасли

3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи

4. Формы осуществления предпринимательской деятельности в отрасли

5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства в отрасли

6. Акционерное общество как особая форма коллективного предпринимательства

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как особый вид предпринимательства

8. Цели и задачи предприятия. Жизненный цикл предприятия
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10. Механизм функционирования предприятий отрасли в рыночных условиях

11. Организационная и производственная структура предприятия отрасли

12. Стратегия инновационной деятельности предприятия. Ключевые функции инновационного процесса

13. Сущность и структура основных фондов на предприятии

14. Основные производственные фонды  предприятия отрасли

15. Износ и амортизация основных производственных фондов. Методы расчета амортизационных отчислений

16. Показатели и пути улучшения использования основных производственных фондов на предприятии отрасли

17. Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия отрасли

18. Сущность, формы и виды предпринимательской деятельности

19. Конкурентоспособность предприятия и система показателей качества продукции

20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Понятие

запасов

21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация затрат

22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение с учетом отраслевых особенностей

23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и модификации с учетом отраслевых

особенностей

24. Зарубежный опыт определения издержек производства

25. Формирование цены и ценовая политика предприятия отрасли

26. Прибыль предприятия: значение и экономическое содержание

27. Распределение и использование прибыли  предприятия

28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы

29. Организационная структура управления предприятием

30. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием отрасли

31. Кадры предприятия, их классификация и структура

32. Производительность труда: сущность, методика определения и планирования

33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления

34. Структура доходов и прибыли предприятия отрасли

35. Финансовые ресурсы предприятия

36. Оценка финансового состояния предприятия отрасли

37. Основные положения управления предприятием

38. Современные подходы к управлению предприятием отрасли

39. Типы производственной структуры предприятия и типы организации производства

40. Организация материально-технического снабжения на предприятии

41. Логистика: характеристика, цели и стратегия

42. Планирование как функция управления производством

43. Текущее и долгосрочное планирование работы предприятия отрасли

44. Стратегическое планирование и его роль на предприятии

45. Основные виды бизнес-стратегий

46. Инвестиции на предприятии: понятие, виды и структура

47. Цели и принципы инвестиционной политики предприятия

48. Методы оценки инвестиционных проектов в отрасли

49. Риск в деятельности предприятия отрасли

50. Экономическая сущность и принципы аренды

51. Специализация и кооперирование производства

52. Экономическое значение лизинга

53. Принципы и методы планирования

54. Понятие банкротства и причины несостоятельности предприятий отрасли

55. Пути предотвращения банкротства предприятий отрасли

56. Роль банкротства предприятий для экономики страны

57. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности производства

58. Основные направления повышения эффективности производства на предприятии отрасли

59. Значение и задачи малого предпринимательства

60. Основные показатели результативности работы предприятия

61.   Способы 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

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Примерная тематика курсовых работ

(на примере предприятий и организаций ведущих отраслей конкретного региона)

1. Предприятие – первичное звено  рыночной экономики и тенденции его развития.

2. Этапы и необходимые условия  для создания новой фирмы в России.

3. Экономический анализ правовых норм, регулирующих создания новой российской фирмы.

4. Причины и условия банкротства фирмы.

5. Анализ сравнительных  преимуществ  и недостатков  организационно-правовых форм предприятий,

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Производственная и административно-хозяйственная  структуры конкретного предприятия.
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( линейная, функциональная, дивизионная, продуктовая).

8. Оборотные средства предприятия, их классификация и эффективность использования.

9. Экономическая природа, состав и методы оценки основного капитала.

10. Функции управления фирмой: планирование, организация, мотивация и контроль.

11. Планирование хозяйственной деятельности предприятия.

12. Философия фирмы и выбор экономических целей и средств.

13. Управление реализацией стратегического плана фирмы.

14. Прогнозирование и исследование рынка товаров и услуг.

15. Ценовая политика и методы ценообразования на продукцию фирмы.

16. Бизнес-план, как особая форма планирования на предприятии.

17. Структура себестоимости продукции, методы учета затрат предприятия и мероприятия по снижению издержек.

18. Система целей и задач производственной деятельности предприятия.

19. Особенности функционирования малых предприятий в российской экономике.

20. Экономическое содержание, типы и классификация инвестиций.

21. Инвестиционные проекты, порядок их разработки и оценка эффективности.

22. Прибыль и рентабельность как показатели хозяйственной деятельности предприятия.

23. Оценка финансово-экономической деятельности предприятия.

24. Зарубежный опыт определения издержек производства.

25. Роль нововведений в борьбе за рынки сбыта.

26. Кадровое обеспечение предприятия.

27. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.

28. Методы оздоровления предприятий-банкротов.

29. Производительность труда как главный фактор эффективности производства.

30. Особенности самофинансирования предприятия.

31. Особенности анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Мухина И. А. Экономика организации (предприятия):

учебное пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=10

3810

Л1.2 Торхова А. Н. Экономика предприятия: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

3320

Л1.3 Алексейчева Е. Ю.,

Магомедов М. Д.,

Костин И. Б.

Экономика организации (предприятия):

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3410

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Баскакова О. В.,

Сейко Л. Ф.

Экономика предприятия (организации):

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6094

Л2.2 Голов Р. С., Агарков

А. П., Мыльник А.

В.

Организация производства, экономика и

управление в промышленности: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2544
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.3 Милкова О. И. Экономика и организация

машиностроительного производства: учебное

пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4169

Л2.4 Поликарпова Т. И.,

Финоченко В. А.

Экономика и организация

электроэнергетического производства: учебное

пособие

Красноярск: СФУ,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

7453

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.4 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.5 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.6 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.7 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.8 Информационно-справочный сайт по экономике - https://www.vestifinance.ru/

6.3.2.9 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru

6.3.2.10 Экономика современной России (журнал) - http://ecsocman.hse.ru/ecr/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и

организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности,

использованию учетной информации для принятия эффективных решений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

-  дать студентам знания о содержании бухгалтерского финансового учета как стержневого и базового в системе

специальных дисциплин, его принципах и назначениях;

- научить студентов  порядку отражения хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об

имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

- научить студентов осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки

;

- подготовить студентов к практическому ведению бухгалтерского финансового учета,  подготовке  и представлению

финансовой информации,  удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних) и

использованию этой информации  для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью  оценки и

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория экономического анализа

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Анализ финансовой отчётности

2.2.2 Аудит

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

Знать:

Уровень 1

• место и значение бухгалтерского финансового  учета в системе управления организацией;

• основные принципы бухгалтерского  финансового  учета ;

• систему нормативного регулирования бухгалтерского  финансового учета ;

• содержание и порядок ведения учета внеоборотных активов и источников их финансирования,

нормативные документы, регламентирующие их учет;

• основное содержание и порядок ведения учета нематериальных активов, наличия и движения основных

средств, амортизации, ремонта и восстановления объектов основных средств, особенности учета аренды

и лизинга основных средств,   нормативные документы, регламентирующие их учет ;

Уровень 2

• основное содержание и порядок ведения учета МПЗ, нормативные документы, регламентирующие их

учет;

• основное содержание и порядок ведения учета расчетов по оплате труда;

• основное содержание и порядок ведения учета денежных средств организации и  финансовых

вложений, нормативные документы, регламентирующие их учет;

• основное содержание и порядок ведения учета расходов по обычным видам деятельности организации;

• основное содержание и порядок ведения учета выпуска готовой продукции и ее продаж;

Уровень 3

• основное содержание и порядок ведения учета внешнеторговых операций;

• основное содержание и порядок ведения учета текущих расчетов;

• основное содержание и порядок ведения учета собственного и заемного ка-питала, учета финансовых

результатов;

• специфику забалансового учета;
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• состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, Международные стандарты и Директивы по учету

стран ЕС, регулирующие состав и содержание бухгалтерских (финансовых) отчетов в международной

практике.

Уметь:

Уровень 1

• использовать возможности современных методов исследований для решения научных и практических

задач в области бухгалтерского финансового учета;

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для разработки и

обоснования учетной политики предприятия;

• применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его модификаций в виде рабочих

планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики;

• идентифицировать долгосрочные инвестиции, определять порядок инвентарной стоимости объектов

строительства, оформлять бухгалтерскими записями ситуационные задачи;

• составлять первичную документацию по поступлению основных средств;    определять стоимость

основных средств при постановке их на учет, идентифицировать нематериальные активы; формировать

учетные регистры, начислять амортизацию по нематериальным активам разными методами;

Уровень 2

• идентифицировать МПЗ; рассчитать фактическую себестоимость; составлять первичные документы по

движению материалов;

• производить начисление за-работной платы при различных условиях работы, пособия по временной

нетрудоспособности, оформлять лицевой счет, производить расчет удержаний из заработной платы,

формировать учетные регистры.;

• заполнять первичные доку-менты по кассе, составлять отчет кассира, заполнять регистры по учету

кассовых операций, составлять первичные документы по учету операций на расчетном счете, оформлять

бухгалтерскими записями валютные операции; идентифицировать финансовые вложения; оформлять

бухгалтерскими записями факты хозяйственной жизни по приобретению ценных бумаг, их

оприходованию и продаже, отражать финансовый результат от продажи;

• рассчитывать фактическую производственную себестоимость, формировать учетные регистры,

определять финансовый результат от обычных видов деятельности;

• составлять первичные документы по учету готовой продукции и ее инвентаризации, рассчитывать

результат от продажи продукции, формировать учетные регистры;

Уровень 3

• идентифицировать характер задолженности; формировать регистры по текущему учету и списанию

задолженности, составлять первичные документы по расчетам с кредиторами и дебиторами, акты сверок;

• рассчитывать проценты по кредитам и займам, формирования бухгалтерских записей по учету

собственного и заемного капитала, финансовых результатов, формировать учетные регистры;

• отражать в отчетности забалансовые виды имущества,  решать на примере конкретных ситуаций

вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового характера с целью

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах, оценивать степень достоверности

данных, представленных в  бухгалтерской (финансовой) отчетности.

• идентифицировать внешне-торговые операции, оценивать активы и обязательства в иностранной

валюте, курсовые разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете

Владеть:

Уровень 1

• техникой и приёмами бухгалтерского финансового учета ;

• практическими навыками ведения бухгалтерского финансового  учета в компьютерной среде;

• практическими навыками в области привлечения собственных источников финансирования

долгосрочных инвестиций, навыками заполнения первичных документов, ведения синтетического и

аналитического учета внеоборотных активов;

• практическими навыками первичного,  аналитического и синтетического учета основных средств

• практическими навыками первичного, синтетического и аналитического учета нематериальных

активов ;

Уровень 2 • практическими навыками аналитического и синтетического учета;
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• навыками составления бухгалтерских записей по учету заработной платы;

• практическими навыками первичного, аналитического и синтетического учета денежных средств,

финансовых вложений;

• практическими навыками первичного, аналитического и синтетического учета расходов по обычным

видам деятельности организации;

• практическими навыками документального оформления выпуска готовой продукции и ее продажи,

навыками аналитического и синтетического учета готовой продукции и продаж ;

Уровень 3

• практическими навыками по учету внешнеторговых операций;

• практическими навыками по учету текущих обязательств и расчетов;

• практическими навыками в части бухгалтерского учета кредитов  и займов, по составлению

бухгалтерских записей по формированию и использованию капитала и резервов, формированию

финансовых результатов;

• практическими навыками осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать

на его основе бухгалтерские проводки

;

• практическими навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, трансформации

бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Учет вложений во внеоборотные активы

1.1 Правовые и экономические основы инвестиционной

деятельности. Понятие и виды вложений во

внеоборотные активы и задачи их учета. Состав и

классификация вложений во внеоборотные активы.

Синтетический и аналитический учет вложений во

внеоборотные активы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

1.2 Учет затрат на капитальное строительство:

строительных и монтажных работ при подрядном и

хозяйственном способах их производства;

приобретение оборудования, инструмента и

инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. Учет

приобретения земельных участков, объектов

природопользования, отдельных объектов основных

средств. Учет приобретения и создания

нематериальных активов. Учет законченных

капитальных вложений. Определение инвентарной

стоимости вводимых в действие объектов

капитальных вложений. Учет финансирования

долгосрочных инвестиций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-143 0

Раздел 2. Учет основных средств

2.1 Общая характеристика, классификация и оценка

основных средств. Документальное оформление

движения основных средств. Учет наличия и

движения основных средств. Порядок начисления и

учет амортизации основных средств. Учет ремонта и

восстановления объектов основных средств.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0
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средств. Учет переоценки основных средств.

Инвентаризация основных средств. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-143 0

Раздел 3. Учет нематериальных активов

3.1 Нематериальные активы как экономическая

категория; их состав, классификация и

первоначальная оценка в бухгалтерском учете. Учет

наличия и поступления нематериальных

активов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

3.2 Учет переоценки нематериальных активов и их

амортизации. Учет выбытия нематериальных

активов. Требования к раскрытию информации в

бухгалтерской отчетности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-143 0

Раздел 4. Учет материально-производственных

запасов

4.1 Материально-производственные запасы, их состав,

принципы оценки. Материалы, их классификация и

оценка. Документальное оформление и учет

поступления материалов. Формирование

фактической себестоимости материалов,

поступающих на склад. Особенности оценки и учета

неотфактурованных поставок и материалов в пути.

Документальное оформление и учет отпуска

материалов со складов. Методы оценки расхода

материалов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

4.2 Учет материалов на складах и в бухгалтерии.

Методы аналитического учета материалов.

Учет налога на добавленную стоимость по

приобретенным материально-производственным

запасам.

Учет материальных ценностей на забалансовых

счетах.

Инвентаризация материально-производственных

запасов, учет результатов инвентаризации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-143 0

Раздел 5. Учет расчетов с персоналом по оплате

труда

5.1 Принципы организации учета труда, его оплаты и

расходов по социальной защите работников.

Учет численности работников, отработанного

времени и выработки.

Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок

расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков,

надбавок, гарантий и компенсаций.

Состав фонда оплаты труда и выплат социального

характера.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

5.2 Расчет удержаний из заработной платы работников:

налога на доходы физических лиц, по

исполнительным листам, поручениям работников и

др. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0
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персоналом по оплате труда. Порядок составления

расчетных ведомостей. Сводка данных о

начисленных суммах заработной платы по ее

составу, категориям персонала и удержаниям.

Группировка начисленной заработной платы по

направлениям затрат.

Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в

кредит, предоставленные займы, по возмещению

материального ущерба и прочим операциям.

Учет расчетов по социальному страхованию и

обеспечению.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-143 0

Раздел 6. Учет денежных средств организации

6.1 Общие положения о денежной системе, наличных и

безналичных расчётах. Учет кассовых операций.

Учет денежных документов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

6.2 Учет денежных средств на расчетных счетах

организации. Учет операций по валютному счету.

Учет операций по специальным счетам в банках.

Учет переводов в пути. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-143 0

Раздел 7. Учет финансовых вложений

7.1 Определение финансовых вложений, их

классификация и виды оценок. Учет вкладов в

уставные капиталы других организаций. Учет

операций, связанных с вкладами по договору

простого товарищества.

Учет финансовых вложений в акции. Учет

облигаций и финансовых векселей. Учет прочих

финансовых вложений. Инвентаризация финансовых

вложений.

Требования к раскрытию в бухгалтерской

отчетности информации о финансовых вложениях.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-143 0

Раздел 8. Учет расходов по обычным видам

деятельности организации

8.1 Документирование хозяйственных операций

Группировка расходов по статьям затрат и ее

назначение. Учет прямых затрат на производство.

Учет косвенных затрат на производство. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

8.2 Общие правила формирования расходов по

обычным видам деятельности. Состав и учет

расходов по обычным видам деятельности по

элементам. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-143 0

Раздел 9. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-143 0

Раздел 10. Промежуточная аттестация по

дисциплине
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Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-143 0

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-143 0

Раздел 11. Учет выпуска готовой продукции и ее

продаж

11.1 Принципы признания доходов от продаж готовой

продукции, работ, услуг.

Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет

поступления готовой продукции. Учет отгрузки

(отпуска) и продажи продукции покупателям.

Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и

списания.

Учет доходов (выручки) от продажи продукции.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

11.2 Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и

других обязательных платежей по реализованной

продукции. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

11.3 Особенности учета сданных заказчикам

выполненных работ и оказанных услуг.

Учет продажи покупных товаров. Особенности

учета реализации товаров на условиях договора

комиссии.

Учет продажи продукции и товаров по договору

мены.

Определение и списание финансовых результатов от

продажи продукции (работ, услуг) и товаров.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-143 0

Раздел 12. Бухгалтерский учет внешнеторговых

операций

12.1 Нормативно-правовое регулирование

бухгалтерского учета внешне-торговых операций..

Оценка активов и обязательств организации,

выраженных в иностранной валюте. Курсовые

разницы и порядок их отражения в бухгалтерском

учете

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

12.2 Учет экспортных операций. Учет реэкспортных

операций. Учет импортных операций. Учет

реимпортных операций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

12.3 Оценка активов и обязательств организации,

выраженных в иностранной валюте. Курсовые

разницы и порядок их отражения в бухгалтерском

учете. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-143 0

Раздел 13. Учет текущих расчетов
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Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет

расчетных операций, основанных на уступке

требования. Учет взаимозачетных операций. Учет

расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

13.2 Учет расчетов с разными дебиторами и

кредиторами. Учет списания дебиторской и

кредиторской задолженности. Учет расчетов по

текущим обязательствам с использованием

векселей. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

13.3 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет

расчетных операций, основанных на уступке

требования. Учет взаимозачетных операций. Учет

расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-143 0

Раздел 14. Учет обязательств по кредитам и

займам

14.1 Кредиты и займы, их виды и отличия. Учет кредитов

и займов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

14.2 Учет расходов по обслуживанию кредита и займа.

Учет долговых обязательств по векселям и

облигациям. Особенности учета товарного и

коммерческого кредита.

Учет налоговых кредитов.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 1

14.3 Учет расходов по обслуживанию кредита и займа.

Учет долговых обязательств по векселям и

облигациям. Особенности учета товарного и

коммерческого кредита.

Учет налоговых кредитов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-143 0

Раздел 15. Учет финансовых результатов

15.1 Финансовый результат работы организации и

порядок его определения. Порядок признания

доходов и расходов.

Учет прибыли и убытков от продаж.

Учет прочих доходов и расходов.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

15.2 Финансовый результат работы организации и

порядок его определения. Порядок признания

доходов и расходов.

Учет прибыли и убытков от продаж.

Учет прочих доходов и расходов.

Учет налога на прибыль и налоговых санкций.

Учет нераспределенной прибыли. Учет непокрытого

убытка.

Учетная политика организации в части

формирования финансовых резуль-татов.

Требования к раскрытию информации в

бухгалтерской отчетности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-143 0
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16.1 Понятие и общие правила учета собственного

капитала действующего экономического субъекта.

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала.

Учет добавочного капитала. Учет нераспределенной

прибыли.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

16.2 Учет целевого финансирования. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-143 0

Раздел 17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

организации

17.1 Понятие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская

отчетность как источник информации об

имущественном положении, обязательствах и

финансовых результатах деятельности организации.

Нормативное регулирование

бухгалтерской отчетности организаций.

Способы разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на

его основе бухгалтерские проводки /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0

17.2 Состав годовой и промежуточной бухгалтерской

отчетности. Бухгалтерский баланс. Содержание,

принципы и порядок составления бухгалтерского

баланса. Отчет о финансовых результатах. Значение

и целевая направленность отчета о финансовых

результатах в рыночной экономике. Содержание,

структура и порядок составления отчета. Отчет об

изменении капитала: целевое назначение,

содержание, структура и порядок составления.

Отчет о движении денежных средств: целевое

назначение, содержание, структура и порядок

составления; взаимосвязь отчета с оперативным

финансовым планированием и контролем за

движением денежных потоков.

Взаимоувязка показателей отчетных форм.

Пояснительная записка к годовому

бухгалтерскому отчету. Раскрытие информации,

включаемой в бухгалтерскую отчетность.

Содержание обязательной и рекомендательной

информации.

Бухгалтерская отчетность в Международном

контексте. Международные стандарты и Директивы

по учету стран ЕС, регулирующие состав и

содержание бухгалтерских (финансовых) отчетов в

международной практике. Переход России на

международные стандарты финансовой отчетности

(МСФО) - сближение состава и содержания форм

отчетности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-143 0

Раздел 18. Бухгалтерский учет на забалансовых

счетах

18.1 Учет материалов, принятых в переработку. Учет

товаров, принятых на комиссию. Учет

оборудования, принятого для монтажа. Учет

бланков строгой отчетности. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-143 0
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основных средств.

Учет товарно-материальных ценностей, принятых на

ответственное хранение.

Учет материалов, принятых в переработку. Учет

товаров, принятых на комиссию. Учет

оборудования, принятого для монтажа. Учет

бланков строгой отчетности.

Учет списания в убыток задолженности

неплатежеспособных дебиторов. Учет обеспечения

обязательств и платежей, полученных и выданных.

Учет износа основных средств. Учет основных

средств, сданных в аренду.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12,8 ПК-143 0

Раздел 19. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

19.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-143 0

Раздел 20. Промежуточная аттестация по

дисциплине

20.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-143 0

20.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-143 0

Раздел 21. Курсовая работа по дисциплине

21.1 Консультации по курсовой работе  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-143 0

21.2 Выполнение курсовой работы  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-143 0

21.3 Контактная работа на аттестацию (курсовая

работа) /КаттК/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-143 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Бухгалтерский учет в системе управления.

2. Пользователи бухгалтерской информации.

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.

4. Учетная политика организации.

5. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.

6. Учет затрат по строительству объектов основных средств хозяйственным способом.

7. Учет затрат по строительству объектов основных средств подрядным способом.

8. Исчисление инвентарной стоимости законченных объектов основных средств.

9. Приобретение отдельных объектов основных средств.

10. Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций.

11. Учет поступления объектов основных средств в обмен на другое имущество.
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13. Сущность, классификация и оценка основных средств.

14. Учет амортизации основных средств.

15. Учет выбытия объектов основных средств.

16. Учет затрат на техническое обслуживание и восстановление объектов основных средств.

17. Понятие, состав и оценка нематериальных активов.

18. Учет движения нематериальных активов.

19. Учет амортизации нематериальных активов.

20. Понятие, классификация и оценка производственных запасов.

21. Первичная документация и учет заготовления производственных запасов.

22. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок.

23. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.

24. Первичные документы и учет отпуска материалов.

25. Метод оценки израсходованных производственных запасов.

26. Учет продаж и прочего выбытия производственных запасов.

27. Учет образования и использования резервов под снижение стоимости производственных запасов.

28. Формы и системы оплаты труда.

29. Состав и характеристика фонда оплаты труда.

30. Порядок начисления зарплаты при нормальных условиях работы.

31. Порядок начисления зарплаты при отступлениях от нормальных условий труда.

32. Порядок расчета оплаты туда за непроработанное время.

33. Учет удержаний из заработной платы.

34. Учет выплаты заработной платы.

35. Учет депонированной заработной платы.

36. Учет расчетов по страховым взносам в социальные фонды.

37. Учет кассовых операций.

38. Учет операций по расчетным счетам.

39. Учет операций по специальным счетам в банках.

40. Учет переводов в пути.

41. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой давности.

42. Принципы учета имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

43. Понятие и учет курсовых разниц.

44. Учет операций по валютному счету.

45. Учет операций по покупке и продаже валюты.

5.2  Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Бухгалтерский учет в системе управления. Пользователи бухгалтерской информации.

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.

3. Учетная политика организации.

4. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.

5. Учет затрат по строительству объектов основных средств хозяйственным способом.

6. Учет затрат по строительству объектов основных средств подрядным способом.

7. Исчисление инвентарной стоимости законченных объектов основных средств.

8. Приобретение отдельных объектов основных средств.

9. Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций.

10. Учет поступления объектов основных средств в обмен на другое имущество.

11. Учет поступления основных средств по договору дарения.

12. Сущность, классификация и оценка основных средств.

13. Учет амортизации основных средств.

14. Учет выбытия объектов основных средств.

15. Учет затрат на техническое обслуживание и восстановление объектов основных средств.

16. Понятие, состав и оценка нематериальных активов.

17. Учет движения нематериальных активов.

18. Учет амортизации нематериальных активов.

19. Учет приобретения и продаж акций.

20. Учет приобретения и продаж облигаций.

21. Учет резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги.

22. Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций.

23. Учет вкладов по договору простого товарищества.

24. Учет финансовых вложений в займы.

25. Понятие, классификация и оценка производственных запасов.

26. Первичная документация и учет заготовления производственных запасов.

27. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок.

28. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.

29. Первичные документы и учет отпуска материалов.

30. Метод оценки израсходованных производственных запасов.

31. Учет продаж и прочего выбытия производственных запасов.

32. Учет образования и использования резервов под снижение стоимости производственных запасов.
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34. Состав и характеристика фонда оплаты труда.

35. Порядок начисления зарплаты при нормальных условиях работы.

36. Порядок начисления зарплаты при отступлениях от нормальных условий труда.

37. Порядок расчета оплаты туда за непроработанное время.

38. Учет удержаний из заработной платы.

39. Учет выплаты заработной платы. Учет депонированной заработной платы.

40. Учет расчетов по страховым взносам в социальные фонды.

41. Состав затрат, формирующих себестоимость готовой продукции.

42. Классификация затрат на производство по статьям калькуляции.

43. Понятие, классификация и способы оценки готовой продукции.

44. Исчисление фактической производственной себестоимости готовой продукции.

45. Порядок учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии.

46. Учет расходов на продажу продукции.

47. Инвентаризация готовой продукции и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.

48. Учет кассовых операций.

49. Учет операций по расчетным счетам.

50. Учет операций по специальным счетам в банках.

51. Учет переводов в пути.

52. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой давности.

53. Учет расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию, работы и услуги.

54. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

55. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.

56. Учет расчетов с персоналом организации по прочим операциям.

57. Учет расчетов с подотчетными лицами.

58. Учет расчетов с учредителями.

59. Учет расчетов внутри группы взаимосвязанных организаций.

60. Инвентаризация обязательств и расчетов.

61. Учет расчетов с бюджетом.

62. Принципы учета имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

63. Понятие и учет курсовых разниц.

64. Учет операций по валютному счету.

65. Учет операций по покупке и продаже валюты.

66. Учет экспортных операций.

67. Учет импортных операций.

68. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации.

69. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.

70. Учет использования прибыли и покрытия убытков.

71. Порядок формирования и учет движения резервного капитала.

72. Порядок формирования и учет движения добавочного капитала.

73. Учет изменения уставного капитала.

74. Понятие и общий порядок учета целевого финансирования.

75. Учет краткосрочных кредитов и займов.

76. Учет долгосрочных кредитов и займов.

77. Понятие отчетности. Регулирование бухгалтерской отчетности. Состав годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности.

78. Подготовительные работы по составлению отчетности.

79. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса.

80. Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах.

81.   Документирование хозяйственных операций.

82.   Способы  проводить учет денежных средств.

83.   Способы разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

1. Бухгалтерский учет собственного капитала организации.

2. Формирование и учет уставного капитала в акционерных обществах.

3. Формирование и учет добавочного и резервного капитала организации.

4. Бухгалтерский учет средств целевого финансирования.

5. Порядок формирования и учет резервов.

6. Бухгалтерский учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.

7. Учет финансовых вложений.

8. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами у инвесторов.

9. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами у профессиональных участников фондового рынка.

10. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы.

11. Учет капитальных вложений, производимых подрядным способом.
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13. Документальное оформление и учет поступления основных средств в организации.

14. Документальное оформление и учет выбытия объектов основных средств.

15. Способы начисления и учет амортизации основных средств.

16. Учет затрат на восстановление основных средств.

17. Бухгалтерский учет переоценки и результатов инвентаризации основных средств.

18. Учет операций лизинга у лизингополучателя.

19. Учет операций лизинга у лизингодателя.

20. Учет поступления и выбытия нематериальных активов.

21. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.

22. Учет материально-производственных запасов на складе и в бухгалтерии.

23. Учет затрат, связанных с производством и реализацией готовой продукции (работ, услуг).

24. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции.

25. Бухгалтерский учет продажи готовой продукции (работ, услуг).

26. Бухгалтерский учет товарных операций.

27. Бухгалтерский учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в пути.

28. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах в банках.

29. Бухгалтерский учет денежных средств на специальных счетах в банках.

30. Бухгалтерский учет операций по валютным счетам.

31. Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.

32. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами.

33. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

34. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками.

35. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

36. Порядок формирования и бухгалтерский учет конечных финансовых результатов.

37. Бухгалтерский учет использования чистой прибыли организации.

38. Порядок составления бухгалтерского баланса.

39. Порядок составления отчета о финансовых результатах.

40. Бухгалтерский учет имущества, не принадлежащего организации.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5750

Л1.2 Поленова С. Н. Теория бухгалтерского учета: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6076

Л1.3 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва: Дашков и

Ко, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

9295
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5699

Л2.3 Чувикова В. В.,

Иззука Т. Б.

Бухгалтерский учет и анализ: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5755

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - http://www.ipbr.org/

6.3.2.8 Интернет – ресурс для бухгалтеров - https://buh.ru/

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся научного представления о видах бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,

способствовать развитию экономического мышления в вопросах отчетности организаций как в российской, так и в

международной   практике.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися теории бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с нормами

действующего законодательства, его назначения и терминологий.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному применению навыков составления форм

бухгалтерской (финансовой) отчетности, способности отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,

налоговые декларации хозяйствующего субъекта.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при формировании данных бухгалтерского учета в отчетные формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в экономической науке

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Анализ финансовой отчётности

2.2.2
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Знать:

Уровень 1 порядок формирования хозяйственных операций в системе бухгалтерского учета

Уровень 2 состав форм бухгалтерской, налоговой, статистической и финансовой отчетности

Уровень 3 значение и взаимосвязь всех форм бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности организации

Уметь:

Уровень 1 составлять по данным бухгалтерского учета формы отчетности

Уровень 2 правильно интерпретировать бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность

Уровень 3
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Владеть:

Уровень 1 навыками свободного владения формирования всех форм внешней отчетности

Уровень 2 навыками проверки правильности составления бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности

Уровень 3
навыками отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Концепции бухгалтерской (финансовой)

отчетности  в международной практике и в России

1.1 Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Международные стандарты финансовой отчетности.

Назначение бухгалтерской (финансовой)отчетности.

Требования, предъявляемые к отчетности. Значение

бухгалтерской (финансовой) отчетности в

современных условиях /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0
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периодичности составления, степени обобщения

отчетных данных. Состав бухгалтерской

(финансовой) отчетности. Взаимосвязь элементов

отчетности. Порядок представления отчетности.

Способы отражать на счетах бухгалтерского учета

результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период, составлять формы бухгалтерской и

статистической отчетности, налоговые

декларации /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

1.3 Реформирование российского бухгалтерского учета

и отчетности. Переход отечественного

бухгалтерского учета на МСФО. Процедура

составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности. Подготовка данных текущего

бухгалтерского учета для составления финансовой

отчетности. Порядок проведения инвентаризации

данных статей бухгалтерского баланса перед

составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в

повышении эффективности управления

организацией. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-173 0

Раздел 2. Бухгалтерский баланс

2.1 Сущность бухгалтерского баланса, принципы его

построения. Схемыпостроения баланса в российской

и международной практике. Значение и функции

бухгалтерского баланса. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 1

2.2 Правила оценки статей  баланса: отечественная и

зарубежная практика. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

2.3 Виды балансов. Фальсификация статей

бухгалтерского баланса и методы ее обнаружения.

Аналитическое использование баланса при оценке

финансового положения организации. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-173 0

Раздел 3. Отчет о финансовых результатах

3.1 Значение и целевая направленность отчета о

финансовых результатах в рыночной экономике.

Содержание «Отчета о финансовых

результатах». /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

3.2 Отражение в отчете финансовых результатов по

текущей  и прочей деятельности. Отражение в

отчете прочих доходов  и прочих расходов. Порядок

определения промежуточных и итогового

показателя прибыли /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 1

3.3 Международные формы отчетов о прибылях и

убытках. Использование информации отчета о

финансовых результатах в оценке доходности

деятельности организации. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-173 0

Раздел 4. Отчет об изменениях капитала

4.1 Содержание и назначение отчета о движении

капитала. Группировка показателей собственного

капитала организации и сведений о движении

капитала  и чистых активах организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 1
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и графам. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

4.3 Значение отчета об изменениях капитала как

источника информации для различных

пользователей о состоянии и движении составных

частей собственного капитала. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-173 0

Раздел 5. Отчет о движении денежных средств

5.1 Содержание и назначение отчета о движении

денежных средств. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

5.2 Группировка потоков денежные потоки  по

направлениям (по текущим  операциям,  по

инвестиционным операциям, по финансовым

операциям). Косвенный и прямой методы

составления отчета о движении денежных  средств,

их отличия. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 1

5.3 Использование информации отчета о движении

денежных средств для анализа и контроля за

движением денежных средств. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-173 0

Раздел 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах

6.1 Содержание и назначение пояснений к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах организации. Порядок заполнения

разделов этого отчета.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

6.2 Пояснения характеризуют и детализируют статьи

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и

убытках, раскрывают качественную характеристику

активов и условий погашения обязательств. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

6.3 Главные сферы и направления развития бизнеса,

повышают аналитическую ценность бухгалтерской

отчетности.

Взаимосвязь всех форм бухгалтерской (финансовой)

отчетности организации  между собой.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-173 0

Раздел 7. Консолидированная бухгалтерская

(финансовая) отчетность

7.1 Назначение консолидированной отчетности: состав

и порядок формирования. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

7.2 Принципы консолидации  отчетности. Правила и

алгоритм составления консолидированной

отчетности в России  и в международной практике.

Порядок представления консолидированной

отчетности.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0
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(финансовой) отчетности

8.1 Назначение и содержание пояснительной записки.

Правила составления и обязательные пункту,

включаемые в пояснительную записку. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

8.2 Раскрытие изменений в учетной политике

организации, их влияние  на финансовое состояние

организации. Раскрытие информации о наличии  и

движении в отчетном периоде средств организации,

расчетов и обязательств. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-173 0

8.3 Изложение причин изменений вступительного

баланса. Публичность бухгалтерской

отчетности /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-173 0

Раздел 9. Влияние инфляции на финансовую

отчетность

9.1 Снижение достоверности данных отчетности в

условиях инфляции.  Методы учета инфляционного

фактора. Опыт зарубежных стран в нормативном

регулировании учета инфляции. Способы

представления изменений в отчетности,

происшедших в результате инфляции /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

20 ПК-173 0

Раздел 10. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-173 0

Раздел 11. Промежуточная аттестация по

дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-173 0

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.5 Л2.4 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-173 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

5.1. Вопросы к экзамену

1. Концептуальные основы финансовой отчетности в России

2. Элементы финансовой отчетности и этапы ее формирования

3. Состав, этапы формирования и представления финансовой отчетности

4. Роль учетной политики организации в составлении финансовой отчетности

5. Актив баланса : содержание, оценка статей, техника составления

6. Пассив баланса : содержание, оценка статей, техника составления

7. Ликвидационный баланс организации и порядок его составления

8. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации

9. Схемы построения баланса и отчета о прибылях и убытках в России и за рубежом

10. Отчет о прибылях и убытках: его содержание, техника составления

11. Отчет об изменениях капитала: его содержание, техника составления

12. Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления
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14. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

15. Содержание пояснительной записки и ее значение для пользователей

16.  Основные принципы и методика составления консолидированной финансовой отчетности

17. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции экономики

18. Искажения бухгалтерской отчетности, способы выявления и исправления ошибок

19. Отчетность по сегментам: ее значение и порядок формирования

20. Трансформация финансовой отчетности в России в соответствии с требованиям МСФО

21. Понятие и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности  в современных  условиях

22. Требования к бухгалтерской (финансовой)  отчетности

23. Классификация отчетности организации

24. Сущность бухгалтерского баланса, принципы его построения

25. Виды и формы бухгалтерских  балансов

26. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике

27. Обеспечение пользователей информацией о направлениях  использования денежных средств организации

28. Назначение консолидированной отчетности. Принципы консолидации отчетности

29. Основные различия формирования консолидированной финансовой отчетности МСФО и РСБУ

30. Порядок отражения в новых формах бухгалтерской отчетности данных организации о забалансовых статьях

(при условии их существенности).

31.     Способы отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Герасименко А. В.,

Савина М.

Финансовая отчётность для руководителей и

начинающих специалистов

Москва: Альпина

Паблишер, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=26

9966

Л1.2 Курманова А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2013

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=25

9231

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Чернов В. А.,

Баканов М. И.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6698

Л2.2 Ганеев Р. Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное

пособие

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4866

Л2.3 Ганеев Р. Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное

пособие

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4867

Л2.4 Бадмаева Д. Г. Бухгалтерская финансовая отчетность: рабочая

тетрадь для  обучающихся по направлению

подготовки 38.03.01 «Экономика»

Санкт-Петербург:

СПбГАУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

7919

Л2.5 Овечкина О. Н.,

Моторин А. Л.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

учебное пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

9324

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов
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Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com)

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Официальный интернет-портал Минфина РФ - http://minfin.ru/

6.3.2.14 Консультационный портал бухгалтеров и аудиорв - https://www.audit-it.ru

6.3.2.15 Сайт практической помощи бухгалтеру - http://www.klerk.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих его

готовность эффективно решать профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины является:

- усвоение обучающимися теории аудиторской деятельности и действующих норм законодательства в сфере аудита, их

назначения, оснований и порядка применения;

- выработка у обучающихся умений и навыков по грамотному применению методов и приемов аудита при

осуществлении практической деятельности по специальности, умений правильно квалифицировать факты и

обстоятельства; навыков осуществления аудиторской проверки; навыков анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственные и муниципальные финансы

2.1.2 Экономика организаций на примере ведущих отраслей региона

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Анализ финансовой отчётности

2.2.2 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.3 Международные стандарты аудита

2.2.4 Организация деятельности коммерческого банка

2.2.5 Финансовый менеджмент

2.2.6 Управление затратами предприятия

2.2.7 Экономический управленческий анализ

2.2.8
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.2.9
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.10 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства об аудиторской деятельности, сущность и содержание основных

понятий и терминологий

Уровень 2
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

Уровень 3 формы и методы организации аудита и составления рабочих документов аудитора

Уметь:

Уровень 1
оперировать понятиями и терминологией аудиторской деятельности, используемых в законодательных

актах по аудиту

Уровень 2

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

Уровень 3 оперировать методами аудита при составлении рабочих документов аудитора

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа законодательства в сфере аудита, понятиями и терминологией

Уровень 2
навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

Уровень 3 навыками анализа полученной информации и отраженной в рабочих докумн



стр. 44. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Цели, сущность и виды аудита.

Правовые и организационные основы аудиторской

деятельности.

1.1 Цель и основные принципы аудита финансовой

(бухгалтерской) отчетности.  Внешний и внутренний

аудит, цели его проведения.

Задачи, направления аудиторских проверок, состав

пользователей материалов аудиторских заключений.

Организация аудита и методы нормативного

регулирования аудиторской деятельности. Основные

понятия и аспекты аудиторской деятельности в

системе правового регулирования аудита в России в

настоящее время. Федеральный закон «Об

аудиторской деятельности» определяет место аудита

как равноправного субъекта бизнеса. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

1.2 История возникновения аудита в России. Понятие

аудиторской деятельности. Цели и задачи

аудиторской деятельности. Сущность и функции

современного аудита. Роль аудита в развитии

функции контроля в условиях рыночной экономики.

Отличие аудита от других форм экономического

контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертиза. Федеральный закон «О

саморегулируемых организациях». Формирование

системы саморегулированных организаций

аудиторов. Реестр аудиторов и аудиторских

организаций.  Права и обязанности аудиторских

организаций и индивидуальных аудиторов. Права и

обязанности аудируемых лиц. Права, обязанности и

ответственность аудиторов.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 2. Основные критерии обязательного

аудита в России. Сопутствующие аудиторские

услуги.

2.1  Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг.

Независимое подтверждение информации о

результатах деятельности предприятий и

соблюдение ими законодательства необходимо

государству для принятия решений в области

экономики и налогообложения. В аудиторских

проверках нуждаются и государственные органы,

судьи, прокуроры и следователи, которых

интересует подтверждение достоверности

интересующей их финансовой отчетности. Субъекты

хозяйственной деятельности, подлежащие

обязательному аудиту в соответствии с

требованиями законодательства. Классификация

сопутствующих и прочих аудиторских услуг.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 3. Аттестация аудиторов. Этические нормы

аудиторской деятельности.



стр. 53.1 Профессиональная этика аудитора.  Действующее

законодательство приводит перечень требований к

лицам, изъявившим желание заниматься

аудиторской деятельностью, а также к специалиста,

уже имеющим статус аудитора. Система аттестации

на право осуществления аудиторской деятельности.

Порядок проведения аттестации на право заниматься

аудиторской деятельностью. Критерии

аннулирования квалификационного аттестата

аудитора. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

3.2 Независимость аудиторов и аудиторских

организаций. Профессиональная этика  аудиторов и

аудиторских организаций. Кодекс

профессиональной этики аудиторов. Ограничения в

осуществлении аудиторской деятельности. Случаи,

когда аудиторы и аудиторские фирмы не могут

проводить проверки определенных клиентов. Запрет

на предпринимательскую деятельность, не

связанную с аудитом. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 4. Стандарты аудиторской деятельности.

4.1 Роль международных и национальных стандартов в

развитии и совершенствовании аудиторской

деятельности. Аудиторские стандарты:  понятия и

значение: необходимость их унификации. Влияние

международных стандартов аудиторской

деятельности на формирование российских правил.

Назначение стандартов аудита. Основные принципы

стандартов. Классификация аудиторских

стандартов: международные, федеральные,

стандарты саморегулируемых организаций

аудиторов и внутрифирменные. Требования к

структуре российских стандартов (федеральных.

саморегулируемых организаций аудиторов и

внутрифирменных). Назначение и принципы

разработки внутрифирменных стандартов аудита.

Место стандартов в системе нормативного

регулирования аудиторской деятельности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 5. Организация проведения аудита.

Подготовительный этап. Способы анализировать

и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и

иную информацию, содержащуюся в  отчетности

предприятий.

5.1 Выбор основных направлений аудиторской

проверки. Роль финансового анализа в аудиторской

деятельности. Оценка финансового состояния,

платеже- и кредитоспособности организации.

Организация аудита, этапы его проведения. Выбор

экономических субъектов аудиторскими фирмами.

Формирование клиентской базы аудиторских фирм.

Право экономического субъекта на выбор

аудиторской организации.    /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

5.2 Письмо о проведении аудита.  Понимание

деятельности экономического субъекта.

Предварительная оценка системы бухгалтерского

учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Оценка

стоимости аудиторских услуг. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0



стр. 65.3 Подготовка к заключению договора на проведение

аудиторской проверки. Виды и правовая оценка

договоров на проведение аудиторской проверки и

оказания иных аудиторских услуг. Основные

условия договора на оказание аудиторских

услуг.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 6. Планирование аудиторской проверки.

6.1 Основные этапы, техника и технология проведения

аудиторских проверок. Планирование и программа

аудита. Понятие существенности и риска в процессе

аудиторской проверки, методы минимизации и

обеспечения приемлемой величины аудиторского

риска. Система организации внутреннего контроля и

ее влияние на величину аудиторского риска.

Основные элементы планирования. Оценка объема

работ по рассмотрению прочей информации,

относящейся к отчетности.  Изучение и оценка

информационной базы клиента. Оценка

аудиторского риска. Взаимосвязь между уровнем

существенности и аудиторским риском. Подготовка

и составление общего плана и программы аудита.

Состав группы аудиторов и распределение

обязанностей. Возможность использования

результатов работы другого аудитора и

эксперта. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 7. Проведение аудита. Аудиторские

доказательства.

7.1 Методы аудита. Аналитические процедуры.

Источники информации, методы и порядок ее сбора.

Понятие достоверности информации. Критерии

достоверности. Аудиторские доказательства и

методы их получения. Виды аудиторских

доказательств. Перечень аудиторских процедур,

используемых для получения доказательств.

Аудиторские процедуры. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

7.2 Искажения и ошибки в бухгалтерской отчетности.

Аудиторская выборка и методы отбора элементов

выборки. Документирование аудита. Рабочие

документы, составляемые на различных стадиях

аудита. Особенности аудиторской проверки в среде

компьютерной обработки данных.

Взаимоотношения аудиторской организации и

аудируемого субъекта в ходе и по окончании

проведения аудита. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 8. Заключительный этап аудиторской

проверки.

8.1 Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства

и  документы: порядок подготовки аудиторского

заключения. Виды и порядок подготовки

аудиторских заключений. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1



стр. 78.2 Особенности организации аудиторской

деятельности при сопровождающем

(консультационном) аудите. Особенности

технологии аудиторских проверок в организациях

разных отраслей, организационно-производственной

структуры и правовых форм. Действия аудитора при

выявлении искажений бухгалтерской отчетности.

Оценка аудитором результатов аудиторской

проверки.  Информация аудиторов руководству

экономического субъекта по результатам

проведения аудита. Невозможность аудитора

завершить аудиторское задание. Оценка

применимости к экономическому субъекту

допущения о непрерывности деятельности.

Отражение в аудиторском заключении результатов

проверки применимости к экономическому субъекту

допущения о непрерывности деятельности. Дата

подписания аудиторского заключения. Аудит

событий, произошедших с момента окончания

отчетного периода до даты подписания

аудиторского заключения. Оценка событий,

произошедших после даты подписания аудиторского

заключения, но до представления финансовой

(бухгалтерской) отчетности пользователям. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 9. Контроль качества аудита. Другие

формы экономического контроля.

9.1 Сущность и   методы обеспечения качества

аудиторских проверок. Законом об аудиторской

деятельности предусмотрены три уровня контроля

качества аудита: два из которых внешние, а третий –

внутренний. Внешний и внутренний  контроль

качества работы аудитора.  Ответственность

аудиторов и аудиторских организаций. Страхование

профессиональной ответственности аудитора.

Экспертизы и проверки по поручению

государственных органов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 10. Аудит в развитых странах. Аудиторская

деятельность в странах  СНГ

10.1 Две основные концепции регулирования аудита.

Государственная регламентация аудиторской

деятельности и ее регулирование общественными

объединениями аудиторов. Зависимость статуса

аудитора, характера его деятельности и требований

к его профессиональной компетенции от

применяемых методов регулирования. Становление

и развитие аудиторской деятельности в Беларуси,

Казахстане, на Украине и в других странах

постсоветкого пространства. Система

законодательного регулирования аудита. Адаптация

и унификация стандартов аудита в странах СНГ и

Балтии (на примере Украины, Беларуси и Литвы).

Статус аудитора в странах СНГ и Балтии. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-53 0

Раздел 11. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине.

11.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-53 0

Раздел 12. Промежуточная аттестация по

дисциплине.
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Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-53 0

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-53 0

Раздел 13. Аудит общих документов.

13.1 Проверка юридического статуса экономического

субъекта и права его

функционирования.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

13.2 Состав проверяемых документов: устав

организации, учредительный договор, свидетельство

о государственной регистрации в органах

статистики, налоговой инспекции, внебюджетных

фондах, протоколы собраний, документы

приватизации, патенты для субъектов малого

предпринимательства, договоры банковских счетов,

приказы, распоряжения, внутренние положения и

др. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-54 0

Раздел 14. Аудит операций с основными

средствами и нематериальными активами.

14.1 Проверка наличия и операций по поступлению и

выбытию основных средств, их документального

оформления и отражения в учете. Проверка выбытия

недоамортизированных объектов.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

14.2 Проверка правильности оценки и переоценки

основных средств, начисления амортизации: учета

проведения капитального и текущего ремонта,

достоверности и эффективности, связанных с ним

затрат. Проверка наличия и операций по движению

нематериальных активов. Проверка правильности

аналитического учета основных средств и

нематериальных активов и их учета по местам

эксплуатации и материально ответственным лицам.

Проверка правильности учета арендных и

лизинговых операций. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 15. Аудит операций с материально-

производственными запасами.

15.1 Проверка сохранности операций по движению

производственных запасов,

материальных ценностей и товаров, правильности

их стоимостной оценки, документального

оформления и отражения в учете.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

15.2 Проверка складского учета товарно-материальных

ценностей. Проверка правильности отражения

товарно-материальных ценностей в бухгалтерской

(финансовой) отчетности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 16. Аудит учета затрат на производство

продукции (работ, услуг).
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учета затрат и калькулирования себестоимости

продукции (работ, услуг).  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

16.2 Проверка правомерности включения расходов в

состав затрат на производство продукции (работ,

услуг). Проверка учета затрат по статьям

калькуляции. Проверка сводного учета затрат на

производство. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 17. Аудит учета готовой продукции

(выполненных работ, оказанных услуг).

17.1 Проверка правильности отражения в учете продаж

готовой  продукции (выполненных работ, оказанных

услуг) в соответствии с принятой экономическим

субъектом учетной политикой.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

17.2 Проверка документального подтверждения и учета

отгрузки и продажи готовой  продукции

( выполненных работ, оказанных услуг). /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

17.3 Проверка учета коммерческих расходов и их

распределения. Проверка достоверности и анализ

показателей финансовых результатов от реализации

продукции (товаров, работ, услуг) /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 18. Аудит расчетов по оплате труда и

соблюдению трудового законодательства.

18.1 Аудит соблюдения положений законодательства о

труде, состояние внутреннего контроля по трудовым

отношениям. Аудит учета и контроля выработки и

начисления заработной платы рабочим-сдельщикам,

повременных и других видов оплат. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

18.2 Аудит расчета удержаний из заработной платы

физических лиц. Аудит расчетов налогооблагаемой

базы с фонда оплаты труда, учета налогов и сборов с

ФОТ. Аудит расчетов по депонированной

заработной плате. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 19. Аудит расчетных операций.

19.1 Методы проверки расчетных взаимоотношений

экономического субъекта и эффективности его

работы с дебиторской и кредиторской

задолженностью. Аудит расчетов с поставщиками и

подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и

заказчиками. Аудит расчетов с подотчетными

лицами. Аудит долгосрочных и краткосрочных

кредитов и займов. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

19.2 Методы проверки кредитных взаимоотношений

экономического субъекта. Анализ потребности

экономического субъекта в кредитах, условий

получения, источников покрытия, эффективности

использования. Аудит расчетов с бюджетом по

видам налогов и внебюджетных сборов, проверка

правомерности использования льгот. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 20. Аудит учета финансовых результатов и

использовании прибыли.
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прочих видов деятельности. Аудит налогообложения

прибыли. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

20.2 Аудит прибыли, остающейся в распоряжении

организации, формирования фондов и резервов.

Особенности аудита финансовых результатов на

субъектах малого предпринимательства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 21. Аудит собственного капитала.

21.1 Аудит правильности оформления изменения

уставного капитала, анализ его обоснованности.

Особенности аудита складочного капитала,

уставного капитала паевого фонда. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

21.2 Аудит  формирования уставного капитала, его

структуры, обоснованности оценки вносимых

ценностей, состава учредителей и их взносов,

правильности оформления общих и бухгалтерских

документов и отражения в  учете. Аудит

добавочного, резервного капитала и

нераспределенной прибыли. Правильность учета

распределения неиспользованной прибыли. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-54 0

Раздел 22. Аудит финансовой отчетности по

международным стандартам.

22.1 Исследование организации и информация,

запрашиваемая аудитором у организации: структура,

основные особенности. Требования к аудиторским

организациям, осуществляющим аудиторскую

проверку финансовой отчетности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11,8 ПК-54 0

Раздел 23. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине.

23.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-54 0

Раздел 24. Промежуточная аттестация по

дисциплине.

24.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-54 0

24.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-54 0

Раздел 25. Курсовая работа по дисциплине.

25.1 Консультации по курсовой работе. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-54 0

25.2 Контактная работа на аттестацию (курсовая

работа). /КаттК/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-54 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к зачёту
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1.Цель и содержание аудиторской деятельности: историческая обусловленность, современная трактовка.

2.Международная  система  регулирования аудиторской деятельности: факторы, повлиявшие на ее формирование и

развитие. Международные стандарты аудита.

3.Стадии развития аудиторской деятельности и их характеристика.

4. Сущность,  функции и принципы  современного аудита.

5. Основные направления развития бухгалтерского учета, отчетности и аудита.

6.Сущность государственного финансового контроля и его основные особенности.

7. Цели и задачи аудиторской деятельности.

8. Правовые основы аудиторской деятельности: нормативные документы, регулирующие аудит  в России.

9. Становление и развитие рынка аудиторских услуг в России: виды и  практика применения.

10. Права и обязанности  аудиторов и аудируемых организаций.

11. Формирование  системы саморегулированных организаций аудиторов. Реестр аудиторов и аудиторских

организаций: российская и международная практика.

12. Субъекты обязательного  аудита:  критерии, особенности и практика осуществления в организациях,

имеющих разные организационно-правовые формы.

13.  Требования, предъявляемые к образованию аудитора, при сдаче экзаменов на получение квалификационного

аттестата аудитора. Виды квалификационных аттестатов аудитора и их особенности.

14. Кодекс этики аудиторов: этапы становления в России и за рубежом.

15. Российские и международные аудиторские стандарты:  классификация и их значение.

16.   Принципы формирования методик аудиторских проверок и их назначение.

17.  Процесс подготовки и осуществления  аудиторской проверки: этапы его проведения и специфика

взаимоотношений с аудируемой организацией.

18.  Основные элементы планирования аудита: источники информации и их оценка. Способы проанализировать

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

19.  Уровень существенности и аудиторский риск: понятия, алгоритм расчета и их взаимосвязь.

20.  Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки.

21.  Аудиторские доказательства: виды и  их влияние на  формирование итогового отчета аудитора.

22.  Современные требования к структуре аудиторского заключения: виды и целевая направленность.

23. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование профессиональной ответственности

аудиторских организаций. Практика применения в России и за рубежом.

24. Внешний и внутренний контроль качества аудиторской проверки.

25. Последовательность осуществления аудиторской проверки материально-производственных активов:

источники, аудиторские процедуры и  виды выявленных нарушения.

26. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности

27. Экспертиза и проверка по поручению государственных органов:  особенности проведения и формирование

отчетов по результатам аудита.

Вопросы к экзамену

1. Методики проведения аудиторских проверок

2. Направления проверки и типичные ошибки, выявленные при аудите основных средств

3. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование профессиональной ответственности

аудитора

4. Аудиторская проверка кассовых операций

5. Аудиторские доказательства, виды и источники их получения

6. Последовательность осуществления аудиторской проверки материально-производственных активов

7. Законодательные акты и первичные документы, применяемые для аудита материально-производственных

запасов

8. Аудиторская проверка  валютных счетов

9. Оценка системы  внутреннего контроля при планировании аудита

10. Аудиторская проверка счета «Переводы в пути»

11. Основные элементы планирования. Изучение и оценка информационной базы клиента

12. Аудит учредительных документов организации

13. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности

14. Аудит нематериальных активов организации

15. Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки.

16. Аудит расчетных счетов организации

17. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации

18. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками

19. Субъекты хозяйственной деятельности, подлежащие обязательному аудиту.  Ответственность экономических

субъектов за уклонение от обязательного аудита

20. Аудит учета продаж готовой продукции (выполненных  работ, оказанных услуг)

21. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности

22. Аудит операций с  финансовыми вложениями

23. Аудиторские стандарты, их значение и необходимость унификации

24. Аудит учета себестоимости продукции (работ, услуг)
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Классификация аудиторских стандартов

26. Аудиторская проверка  расчетов с персоналом по оплате труда

27. Подготовка и составление общего плана и программы аудита

28. Аудиторская проверка формирования финансового результата

29. Оценка существенности в аудите

30. Аудит использования прибыли организации

31. Использование при проведении  аудиторской проверки результатов работы третьих лиц

32. Аудит  операций с резервным капиталом

33. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудиторской проверки и оказания аудиторских услуг

34. Аудиторская проверка добавочного капитала

35. Выбор экономических субъектов аудиторскими фирмами. Письмо о  проведении аудита

36. Аудит финансовой отчетности согласно международным стандартам

37. Организация аудиторской проверки, этапы его осуществления

38. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками

39. Профессиональная этика  аудиторов и аудиторских организаций. Кодекс профессиональной этики аудиторов.

40. Аудиторская  проверка расчетов по кредитам и займам

41. Классификация аудиторских  услуг

42. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами

43. Формирование  системы саморегулированных организаций аудиторов. Реестр аудиторов и аудиторских

организаций

44. Аудиторская проверка операций с собственными акциями (долями)

45. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов

46. Аудит специальных счетов в банке

47. Внешний и внутренний аудит, цели его проведения

48. Аудит общих документов организации

49. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности

50. Аудиторская проверка формирования уставного капитала

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Темы курсовых работ

1. Аудиторская деятельность в Российской Федерации.

2. Обязательный и инициативный аудит.

3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.

4. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности организации.

5. Экспертная оценка как метод аудиторской проверки.

6. Источники информации о финансово-хозяйственной деятельности

организации.

7. Документы бухгалтерского учета как основной источник информации при проведении аудита (способы

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.)

8. Третьи лица как источник информации о деятельности клиента.

9. Аудиторские стандарты.

10. Международные аудиторские стандарты.

11. Внутрифирменные аудиторские стандарты.

12. Договор на оказание аудиторских услуг.

13. Программа проведения аудиторской проверки.

14. Оценка системы внутреннего контроля клиента.

15. Уровень существенности и расчет объема выборки.

16. Анализ юридических и финансовых рисков клиента.

17. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки.
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18. Особенности аудита в системе электронной обработки данных.

19. Порядок подготовки и содержание аудиторского заключения.

20. Проверка учета операций с денежными средствами.

21. Проверка учета расчетных и кредитных операций.

22. Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

23. Проверка операций с основными средствами.

24. Проверка операций с нематериальными активами.

25. Проверка операций с производственными запасами.

26. Проверка расчетов по оплате труда.

27. Проверка операций по продажам.

28. Проверка формирования финансового результата.

29. Проверка использования собственных средств организации.

30. Контроль качества аудиторской проверки.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Рогуленко Т. М.,

Пономарева С. В.

Основы аудита: учебник Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=10

3823

Л1.2 Арабян К. К. Теория аудита и организация аудиторской

проверки: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

6478

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Юдина Г. А.,

Харченко О. Н.,

Целоусова Т. С.

Аудит вложений во внеоборотные активы

организации на этапе строительства

производственной базы: учебное пособие

Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

5630

Л2.2 Бездольная Т. Ю.,

Скляров И. Ю.,

Нестеренко А. В.

Аудит отчетности по МСФО: учебное пособие Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

8687

Л2.3 Суглобов А. Е.,

Жарылгасова Б. Т.,

Савин В. Ю.,

Хмелев С. А.,

Донцов И. А.,

Суглобов А. Е.

Аудит: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2813

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)
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Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com)

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Официальный интернет-портал Минфина РФ - http://minfin.ru/

6.3.2.14 Новости аудита - https://www.audit-it.ru

6.3.2.15 Информационный портал РБК - https://www.rbc.ru/tags/?tag=аудит

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся научное представление об организации системы налогового учета и понимание

алгоритмов расчетов налоговой базы, исходя из разных налоговых режимов.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории налогового учета в соответствии с нормами действующего

законодательства, его назначения и терминологий.

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному применению навыков расчета налогов и

составления налоговых деклараций хозяйствующего субъекта;  умений оформлять платежные документы и

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,

страховых взносов - во внебюджетные фонды.

-воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при формировании данных налогового учета и отчетные формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту

2.1.2 Современные системы налогообложения

2.1.3 Налогообложение организаций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учет и калькулирование затрат в организации

2.2.2 Бухгалтерское дело

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

Знать:

Уровень 1 Порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов

Уровень 2 Порядок расчета налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды

Уровень 3 Алгоритм заполнения отчетных налоговых деклараций по налогам и сборам

Уметь:

Уровень 1 Составлять бухгалтерские проводки по данным налогового учета  по начислению налогов и сборов

Уровень 2 Правильно рассчитывать налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фонды

Уровень 3

Оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные

фонды

Владеть:

Уровень 1 Навыками свободного владения формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов

Уровень 2
Навыками правильно рассчитывать налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фонды,  правильного

заполнения налоговых деклараций по налогам и сборам

Уровень 3

Практическими навыками оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во

внебюджетные фонды

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Налоговый аспект бухгалтерского учета

1.1 Понятие налогового учета впервые было закреплено

в гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ в

2002 г. В течение более чем десяти лет организации

решают задачу упрощения налогового учета,

сокращения  затрат  на параллельное ведение

бухгалтерского и налогового учета. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0
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налогообложения приводит к возникновению

споров. Так неоднозначно мнение министерства

относительно даты признания доходов от продажи

недвижимости. Первоначально МФ РФ считало, что

доход от продажи недвижимости нужно учитывать

на момент госрегистрации перехода права

собственности, затем министерство разъяснило, что

обязанность по уплате налога на прибыль возникает

у продавца, когда подписан акт приемки-передачи и

поданы документы на госудварственную

регистрацию. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 2. Организация налогового учета

2.1 Организация налогового учета актуальна для

налогоплательщиков, применяющих не только

общий режим налогообложения, но и специальные

налоговые режимы. Федеральный закон от

06.12.2011 № 402-ФЗ, обязавший все компании на

УСН вести бухгалтерский учет, не дает ответа на

вопрос о том, как совместить налоговый и

бухгалтерский учет. Организация налогового учета

очевидна далеко не для каждого бухгалтера. В РФ

нет ни одного нормативного документа об этом. И

все решения отданы на откуп самим

бухгалтерам. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 1

2.2 Изучение единообразия налогового и

бухгалтерского учета невозможно, даже если

бухучет вести кассовым методом либо без двойной

записи.  Сближение учетов в отношении одних

операций, непременно приводит к  их расхождению

в отношении других. Обстоятельства, мешающие

полностью сблизить налоговый и бухгалтерский

учет расходов можно отнести: выплату заработной

платы; оплату материалов либо их использование;

списание основных средств; наличие

сверхнормативных расходов и расходов, не

предусмотренных в перечне УСН. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 3. Учет расчета налога на прибыль

3.1 списания расходов при налогообложении прибыли,

для бухгалтера представляют наибольшую

сложность и практически неиссякаемы. Компания

должна принципиально  определиться с составом

прямых и косвенных расходов и закрепить свою

позицию в учетной политике /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

3.2 Алгоритм расчета налоговой базы по налогу на

прибыль. Классификация доходов и расходов для

целей налогообложения7 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 1

3.3 Изучение особенностей расчета в налоговом учете

начисление резерва на отпуска сотрудников

необязательно. Однако если компания его создает,

то отчисления в резерв – это те же самые расходы,

что и заработная плата сотрудников. Следовательно,

списать их нужно как и прямые трудовые расходы,

то есть пропорционально доле реализованной

продукции. В то же самое время Минфин разрешил

признавать расходы на резерв косвенными и

списывать их в полном объеме. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0



стр. 5Раздел 4. Учет расчета по налогу на добавленную

стоимость

4.1 Налоговым периодом по НДС является квартал.

Документооборот может быть построен таким

образом, что счета-фактуры поступают от

поставщиков в квартале, следующем за датой

составления счета-фактуры и после принятия к

бухгалтерскому учету товаров (работ, услуг). /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 1

4.2 Определение ситуаций в нескольких случаях: при

покупках в конце квартала, при несвоевременном

выставлении счетов-фактур поставщиками, при

несвоевременной передаче документа сотрудником

в бухгалтерию организации.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

4.3 Арбитражная практика, сложившаяся по данному

вопросу, подтверждает право налогоплательщика

перенести налоговый вычет по НДС на более

поздние периоды без каких-либо документов.

Позиция МФ РФ в этом вопросе иная: компания

вправе заявить вычет в период получения счета-

фактуры независимо от того, когда принят товар на

учет. Фискальные органы требуют от

налогоплательщика подтвердить период получения

счета-фактуры. А порядок, в соответствии с

которым компания подтверждает дату получения

счетов-фактур, необходимо закрепить в учетной

политике. При отсутствии таких доказательств

вычеты по НДС снимаются.   /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 5. Учет расчетов по акцизам

5.1 Государственная фискальная политика направлена

на  последовательное повышение акцизов на

алкоголь и табак на десятки процентов в год.

Правительство поднимает акцизы по двум

причинам. Во-первых, таким образом государство

пытается сократить потребление вредных для

здоровья граждан товаров - алкоголя и табака. Во-

вторых, правительство наполняет бюджет.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 1

5.2 Определение необходимости повышения сборов с

алкоголя и сигарет не снижает их потребления, а

увеличивает долю теневого рынка. В настоящее

время, по различным оценкам, "в тени"

производится 50-60 процентов отечественной водки,

и нелегальный алкоголь составляет около 44

процентов от всего рынка. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 6. Учет расчетов по налогу на доходы

физических лиц

6.1 Налогоплательщиками НДФЛ являются резиденты и

нерезиденты РФ. Налоговый статус физического

лица определяется на каждую дату выплаты налога

исходя из фактического времени нахождения

физического лица на территории РФ. Если

физическое лицо приобрело статус резидента в

налоговом периоде, то НК РФ четко

предусматривает процедуру пересчета НДФЛ. Учет

операций при  потере статуса резидента возникают

РФ.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0



стр. 66.2 НК РФ не содержит норм о перерасчете налога на

доходы физических лиц при потере статуса

налогоплательщика. Финансовое ведомство

занимает противоположную позицию - по итогам

года организация уточняет окончательный

налоговый статус работников и в случае

необходимости производит пересчет НДФЛ.

Минфин РФ ссылается на то, что налоговым

периодом по НДФЛ признается календарный год (ст.

216 НК РФ). /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

6.3 Определить алгоритм расчета в случае, если

работник в начале года был налоговым резидентом

России, по состоянию на какую-то дату быть им

перестал (пробыл на территории РФ менее 183 дней

в году), то организация должна пересчитать сумму

НДФЛ за весь год по ставке 30 процентов вместо

13. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 7. Учет расчетов по прочим налогам

7.1 Исчисление налога на имущество организаций

производится по данным бухгалтерского учета, а

именно: к объектам налогообложения относится

имущество, отнесенное в состав основных средств

по правилам бухгалтерского учета; в налоговую базу

включается остаточная стоимость  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

7.2 С 2014 года субъекты РФ изменился порядок

расчета налога на имущество – по офисной,

торговой недвижимости, а также помещениям

общественного питания и бытового обслуживания

налог будет рассчитываться исходя из ее

кадастровой  стоимости. В связи с этим возникает, с

одной стороны, вопрос определения корректной

кадастровой стоимости объектов. С другой –

формирования информации о стоимости основных

средств в бухгалтерском учете. Согласно

бухгалтерскому стандарту ПБУ 6/2001

синтетический учет основных средств ведется по

первоначальной оценке, в балансе отражается их

остаточная стоимость. Для организации налогового

учета по налогу на имущество организаций

потребуется налоговый регистр, отражающий

кадастровую стоимость объектов обложения. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 8. Учет расчетов по социальному

страхованию

8.1 Определение порядка расчета и уплаты страховых

взносов в социальные внебюджетные фонды есть

много неоднозначных ситуаций, с которыми

бухгалтер должен разобраться, чтобы корректно

сформировать показатели бухгалтерской

(финансовой) отчетности.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

8.2 Практика расчета страховых взносов в пенсионный

фонд. Фонд медицинского страхования, фонд

социального страхования /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0



стр. 78.3 Определить порядок расчета выплат по служебным

командировкам. Указанные выплаты представляют

собой компенсацию за выполнение заданий

компании и согласно нормам Федерального закона

не облагаются страховыми взносами. При этом

внебюджетные фонды не считают суточными

выплаты при однодневных командировках и

требуют перечисления взносов. Министерство труда

РФ считает, что начисление взносов необходимо

произвести и в случаях, если компания не оформила

командировочное удостоверение либо авансовый

отчет составлен работником с нарушением. Такая

позиция Минтруда не совпадает с выводом МФ РФ,

который считает, что факт служебной поездки

может быть доказан не только командировочным

удостоверением, но и иными документами:

проездными билетами, отчетами сотрудника и

др. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 9. Влияние инфляции на финансовую

отчетность

9.1 С 1 января 2013 года утратила силу льгота для

компаний, применяющих  упрощенную систему

налогообложения, освобождавшая их от

обязанности ведения бухгалтерского учета.

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском

учете»  такого права не предоставляет,  а также не

освобождает эти компании от представления

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для

постановки учета следует иметь в виду, что учет

доходов и расходов для малых предприятий

возможно вести по кассовому методу, что позволит,

по мнению МФ РФ, адекватно отражать доходы как

в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Регистр

бухгалтерского и налогового учета может быть

совмещен в Книге учета доходов и расходов. На

основании записей в Книге будут формироваться и

бухгалтерские записи. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-164 0

Раздел 10. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-164 0

Раздел 11. Промежуточная аттестация по

дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой). /КаттС/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-164 0

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-164 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

5.1. Вопросы к зачету с оценкой

1. Цели, задачи, принципы налогового учета. Основные принципы учета.



стр. 82. Понятие и функции налогов. Система налогов и сборов, особенности их учета.

3. Организация налогового учета организации. Место налогового учета в системе управления предприятием.

4. Учетная политика для целей налогового учета.

5. Документальное отражение данных в налоговом учете.

6. Взаимосвязь налогового учета с бухгалтерским.

7. Налоговая отчетность.

8. Учет расчетов по налогу на прибыль. Общий порядок расчета налога.

9. Регистры налогового учета.

10. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Отражение в отчетности расчетов по налогу

на прибыль.

11. Порядок учета в налоговой базе доходов и расходов для целей налогообложения.

12. Порядок учета доходов и расходов, не учитываемых для налогообложения.

13. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. Общий порядок уплаты и учета налога.

14. Отражение НДС в документах. Правила формирования налогооблагаемой базы по НДС.

15. Условия возникновения налогового вычета по НДС.

16. Расчет НДС и порядок ведения бухгалтерского учета объектов налогообложения. Заполнение налоговой

декларации.

17. Учет расчетов по акцизам. Общий порядок расчета, учета и уплаты налога.

18. Документальное оформление учета акцизов. Расчет акцизов и порядок ведения бухгалтерского учета объектов

налогообложения.

19. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. Общий порядок учета налога.

20. Бухгалтерский учет объектов налогообложения по НДФЛ. Определение налоговой базы для исчисления

налога.

21. Порядок применения и учета налоговых вычетов по НДФЛ.

22. Обязанности налоговых агентов по начислению и уплате в бюджет НДФЛ.

23. Учет налога на имущество организаций. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и

уплаты налога в бухгалтерском учете.

24. Учет расчетов по водному налогу. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и уплаты

налога в бухгалтерском учете.

25. Учет транспортного налога. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и уплаты налога

в бухгалтерском учете.

26. Учет земельного налога. Общий порядок расчета и уплаты налога. Отражение начисления и уплаты налога в

бухгалтерском учете.

27. Отражение данных налогового учета в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

28. Учет расчетов по социальному страхованию. Общий порядок расчета и уплаты взносов.

29. Порядок заполнения и представления отчетности по социальному страхованию.

30. Упрощенная система налогообложения: виды и особенности применения.

31. Порядок определения доходов и расходов при применении УСН. Отражение начисления и уплаты налога в

бухгалтерском учете.

32. Расчет налоговой базы при ЕНВ. Отражение начисления и уплаты налога в бухгалтерском учете.

33.   Особенности  оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

5.2. Темы курсовых работ

Курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Черник Д. Г.,

Кирова Е. А.,

Захарова А. В.,

Сенков В. А.,

Шмелёв Ю. Д.,

Черник Д. Г.

Налоги и налогообложение: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6729
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.2 Эриашвили Н. Д.,

Поляк Г. Б.,

Бобошко Н. М.,

Суглобов А. Е.,

Ремиханова Д. А.,

Суглобов А. Е.,

Бобошко В. И.

Налоги и налогообложение: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана,

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

6626

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Ионова А. Ф.,

Тарасова Н. А.,

Амаглобели Н. Д.

Учет, налогообложение и анализ

внешнеэкономической деятельности

организации: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7564

Л2.2 Куликов Н. И.,

Кириченко Е. А.

Налоги и налогообложение: учебное пособие Тамбов:

Издательство

ФГБОУ ВПО

«ТГТУ», 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

4946

Л2.3 Романов Б. А. Налоги и налогообложение в Российской

Федерации: учебное пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2633

Л2.4 Клюев Ю. В. Налоги и налогообложение: учебное пособие Кемерово:

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

7675

Л2.5 Пономарев А. И.,

Игнатова Т. В.,

Богатырев М. А.

Налоги и налоговое администрирование в

Российской Федерации: учебное пособие

Москва: Финансы

и статистика, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

0382

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com)

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
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6.3.2.13 Официальный интернет-портал Минфина РФ - https://www.audit-it.ru

6.3.2.14 Консультационный портал бухгалтеров и аудиторов - https://www.audit-it.ru

6.3.2.15 Сайт практической помощи бухгалтеру - http://www.klerk.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – ознакомить учащихся с теоретическими основами пакетов прикладного программного обеспечения

в экономике ;

- практическая – привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению расчетов

и формированию выводов с использованием ЭВМ, компьютерных сетей и прикладных методов вычислений;

выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя современные

информационные технологии; развить способность предвидения, воображения и интуиции;

- воспитательная – сформировать представление о современных проблемах информационного обеспечения

деятельности в сфере экономики и путях их решения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика, математика, методы принятия управленческих решений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Инновационный менеджмент, Корпоративная и социальная ответственность,

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии

Знать:

Уровень 1 назначение  и классификацию информационных систем и технологий

Уровень 2
концепции эффективной обработки экономических данных и экономических показателей  с помощью

профессиональных программных средств

Уровень 3
основные принципы и правила, позволяющие выбрать программные  средства и технологии для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уметь:

Уровень 1 применять профессиональные компьютерные программы при решении профессиональных задач

Уровень 2
обосновывать применяемые методы, технологии  и программные средства при решении

профессиональных задач

Уровень 3
ставить задачи,  требующие применения компьютерных программ для решения экономических и

бухгалтерских  проблем, перед внешними исполнителями

Владеть:

Уровень 1
современными методами и информационными технологиями интеллектуального анализа экономической

информации

Уровень 2 базовыми  навыками работы с профессиональными компьютерными программами

Уровень 3

основными  категориями и понятиями, характеризующими обобщение, анализ, восприятие информации,

позволяющими принимать эффективные решения, в том числе в условиях неопределенности и риска и с

учетом основных требований информационной безопасности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Роль и место профессиональных

компьютерных программ в структуре

экономических информационных систем

1.1 Структура экономических информационных систем.

Характеристика подсистем экономических

информационных систем. Подсистема «Программно

-математическое обеспечение». Классификация

профессиональных экономических программ /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 1
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технологии подготовки текстовых документов.

Обработка экономической информации на основе

табличных процессоров. Современные способы

организации презентаций. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ПК-84 0

Раздел 2. Профессиональные компьютерные

программы в области бухгалтерского учёта

2.1 Особенности автоматизации бухгалтерского учёта.

Информационные технологии в бухгалтерском

учёте. Программное обеспечение бухгалтерского

учёта. Способность использовать для решения

аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и

информационные технологии /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 1

2.2 Программное обеспечение бухгалтерского

учёта. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 0

2.3 Организация системы управления базами данных.

Обобщённая технология работы с базой данных.

Выбор системы управления базами данных для

создания системы автоматизации. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ПК-84 0

Раздел 3. Профессиональные компьютерные

программы в области финансовой деятельности

3.1 Профессиональные компьютерные программы и

технологии в системе Министерства финансов

России. Профессиональные компьютерные

программы и технологии в деятельности банков.

Способность использовать для решения

аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и

информационные технологии /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 0

3.2 Профессиональные компьютерные программы и

технологии в деятельности банков. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 1

3.3 Растровые и векторные графические редакторы.

программа CorelDRAW. Программный пакет Adobe

Photoshop. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ПК-84 0

Раздел 4. Профессиональные компьютерные

программы в области налогообложения

4.1 Функциональная характеристика профессиональных

компьютерных программ в области

налогообложения. Технологии выявления

неплательщиков налогов. Назначение и

возможности OCR-систем. Возможности программы

FineReader.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ПК-84 0

Раздел 5. Профессиональные компьютерные

программы в области государственной статистики

5.1 Система государственной статистики как объект

автоматизации. Информационно-вычислительная

сеть Федеральной службы Государственной

статистики РФ. Информационные технологии в

области статистики. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 1
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Достоинства и ограничения справочно-правовых

систем. Современные тенденции в развитии

справочно-правовых систем. Особенности

российских справочно-правовых систем.

Интегрирование бухгалтерских программ и

правовых баз. Специализированные отраслевые

справочно-правовые системы. Принципы выбора

справочно-правовых систем. Способность

использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ПК-84 0

Раздел 6. Профессиональные компьютерные

программы в управлении предприятием

6.1 Функциональная структура экономической

информационной системы предприятия.

Информационные технологии в управлении

предприятием. Системы электронного

документооборота предприятия. информационные

технологии в офисе. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 0

6.2 Системы электронного документооборота

предприятия. информационные технологии в офисе.

Способность использовать для решения

аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и

информационные технологии /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-84 0

6.3 информационные технологии в офисе. /Ср/ Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

19 ПК-84 0

Раздел 7. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-84 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,2 ПК-84 0

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

3,8 ПК-84 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Функциональная структура АИС предприятия

2. Информационные технологии в управлении предприятием

3. Системы электронного документооборота предприятия

4. Информационные технологии в офисе

5. Система государственной статистики как объект автоматизации

6. Информационно-вычислительная сеть ФСГС РФ

7. Информационные технологии в области статистики

8. Особенности автоматизации бухгалтерского учета

9. Информационные технологии в бухгалтерском учете

10. Программное обеспечение бухгалтерского учета

11. АИС в системе Министерства финансов России

12. Информационные технологии в деятельности банков

13. Функциональная характеристика АИС «Налог»

14. АИС выявления неплательщиков налогов

15. Функциональная структура экономической информационной системы предприятия.

16. Информационные технологии в управлении предприятием. Способность использовать для решения
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17. Системы электронного документооборота предприятия.

18. Информационные технологии в офисе.

19. Понятие электронного офиса.

20. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов.

21. Обработка экономической информации на основе табличных процессоров.

22. Современные способы организации презентаций.

23. Организация системы управления базами данных.

24. Обобщённая технология работы с базой данных.

25. Выбор системы управления базами данных для создания системы автоматизации.

26. Растровые и векторные графические редакторы.

27. Программа CorelDRAW.

28. Программный пакет Adobe Photoshop.

29. Назначение и возможности OCR-систем.

30. Возможности программы FineReader.

31. Технологии распознавания.

32. Особенности российских справочно-правовых систем.

33. Интегрирование бухгалтерских программ и правовых баз.

34. Специализированные отраслевые справочно-правовые системы.

35. Средства автоматизации переводов.

36. Отечественные системы машинного перевода.

37. Переводческие пакеты PROMT.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Титоренко Г. А. Информационные системы и технологии

управления: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5159

Л1.2 Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в

экономике: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5182

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Титоренко Г. А. Компьютеризация банковских операций:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5314

Л2.2 Трофимов В. Б.,

Кулаков С. М.

Интеллектуальные автоматизированные

системы управления технологическими

объектами: учебно-практическое пособие

Москва|Вологда:

Инфра-Инженерия,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

6931

Л2.3 Боброва И. И.,

Трофимов Е. Г.

Информационные технологии в образовании:

практический курс

Москва:

Издательство

«Флинта», 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

2155

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Институт дистанционного образования Томского ГУ. Мультимедийный курс Информатика для экономистов

Э2 Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»

Э3 Интернет в бизнесе

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro
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6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Институт дистанционного образования Томского ГУ. Мультимедийный курс Информатика для экономистов -

www.ido.tsu.ru

6.3.2.8 Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы» - http://www.jitcs.ru

6.3.2.9 Интернет в бизнесе - www.dist-cons.ru

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

- систематизация профессиональных практических навыков студентов в области учета и проверки их знаний и умений

разрабатывать учетную политику предприятия;

- давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения;

- составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям,

отражать их в учетных регистрах;

- подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные показатели.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- систематизация знаний по бухгалтерскому учету;

- получение практических навыков по ведению документооборота в бухгалтерском учете;

- практическое освоение порядка отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности организации;

- получение навыка оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;

- приобретение практических навыков по составлению бухгалтерской отчетности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Профессиональные компьютерные программы

2.1.2 Бухгалтерский учет и анализ

2.1.3 Современные системы налогообложения

2.1.4
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2.2.2 Учет и калькулирование затрат организации

2.2.3 Бухгалтерское дело

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

Знать:

Уровень 1

правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой

принадлежности и функционального назначения;

особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, функционирования и ликвидации

предприятия;

критерии выбора и обоснования учетной и налоговой политики организации.

Уровень 2

специфику ведения бухгалтерского учета при применении информационных технологий;

особенности ведения БУ в предприятиях малого бизнеса;

методические, нормативные, законодательные и другие организационные основы ведения учета в

организациях МБ.

Уровень 3
порядок заполнения первичных документов бухгалтерского учета;

порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Уметь:

Уровень 1

описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета ;

регистрировать, обрабатывать, обобщать данные бухгалтерского учета;

составлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую, управленческую отчетность малых предприятий.

Уровень 2

анализировать учетные данные;

самостоятельно работать с законодательной, нормативно – методической, научной и другой специальной

литературой.

Уровень 3

разрабатывать учётную поли-тику организации; выбирать оптимальные формы и методы финансового и

управленческого учёта по различным объектам учёта;

документально оформлять хозяйственные операции различного типа.

Владеть:

Уровень 1

практическими навыками бухгалтера;

теоретическими, методическими, нормативными и другими материала-ми по ведению учета и отчетности

в МБ;

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя со-временные образовательные
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Уровень 2

решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации,

накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью последующего

использования в финансовых отчетах;

отражать в учете операции, связанные с закрытием счетов и реформацией баланса по окончании

финансового года;

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные

фонды.

Уровень 3

подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные

показатели;

практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных активов, производственных

запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала,

финансовых результатов;

практическими навыками оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во

внебюджетные фонды.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Учет долгосрочных инвестиций и

источников их финансирования

1.1 Отражение их в учетных регистрах, подготовка

бухгалтерского баланса и финансовой отчетности в

части отражения инвестиций.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

1.2 Учет затрат по капитальному строительству.

Источники финансирования долгосрочных

инвестиций. Разработка учетной политики по учету

долгосрочных инвестиций, правовая оценка

хозяйственных ситуаций, связанных с

долгосрочными инвестициями; выбор и обоснование

оптимальных путей их решения; составление

корреспонденции счетов, выполнение бухгалтерских

расчетов и процедур  по данным операциям,

отражение их в учетных регистрах, подготовка

бухгалтерского баланса и финансовой отчетности в

части отражения инвестиций.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0

Раздел 2. Учет основных средств и

нематериальных активов

2.1 Разработка учетной политики по учету ОС и

НМА /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 1

2.2 Учет движения ОС. Учет амортизации ОС. Учет

ремонта ОС. Учет списания, продажи и прочего

выбытия ОС. Порядок переоценки ОС. Учет

поступления и создания нематериальных активов.

Учет амортизации НМА. Учет списания НМА.

Разработка учетной политики по учету ОС и НМА,

правовая оценка хозяйственных ситуаций,

связанных с ОС и НМА; выбор и обоснование

оптимальных путей их решения; составление

корреспонденции счетов, выполнение бухгалтерских

расчетов и процедур по данным операциям,

отражение их в учетных регистрах, подготовка

бухгалтерского баланса и финансовой отчетности в

части отражения ОС и НМА.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0



стр. 5Раздел 3. Учет материально-производственных

запасов

3.1 Разработка учетной политики  по учету МПЗ /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

3.2 Учет движения МПЗ. Учет готовой продукции и

товаров для перепродажи. Разработка учетной

политики  по учету МПЗ, правовая оценка

хозяйственных ситуаций, связанных с МПЗ; выбор и

обоснование оптимальных путей их решения;

составление корреспонденции счетов, выполнение

бухгалтерских расчетов и процедур  по данным

операциям, отражение их в учетных регистрах,

подготовка бухгалтерского баланса и финансовой

отчетности в части отражения МПЗ.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0

Раздел 4. Учет финансовых вложений

4.1 Составление корреспонденции счетов, выполнение

бухгалтерских расчетов и процедур  по  операциям,

отражение их в учетных регистрах, подготовка

бухгалтерского баланса и финансовой отчетности в

части отражения финансовых вложений /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

4.2 Разработка учетной политики по учету финансовых

вложений, правовая оценка хозяйственных

ситуаций, связанных с финансовыми вложениями;

выбор и обоснование оптимальных путей их

решения; составление корреспонденции счетов,

выполнение бухгалтерских расчетов и процедур  по

данным операциям, отражение их в учетных

регистрах, подготовка бухгалтерского баланса и

финансовой отчетности в части отражения

финансовых вложений /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0

Раздел 5. Учет расчетов с персоналом по оплате

труда  и прочим операциям

5.1 Разработка учетной политики по учету расчетов по

оплате труда, правовая оценка хозяйственных

ситуаций, связанных с оплатой труда /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

5.2 Виды, формы и системы оплаты труда. Учет

операций по оплате труда. Расчет заработной платы

и порядок составления расчетных и платежных

ведомостей. Учет удержаний из заработной платы.

Учет расчетов по подотчетным суммам. Разработка

учетной политики по учету рас-четов по оплате

труда, правовая оценка хозяйтвенных ситуаций,

связанных с оплатой труда; выбор и обоснование

оптимальных путей их решения; составление

корреспонденции счетов, выполнение бухгалтерских

расчетов и процедур по данным операциям,

отражение их в учетных регистрах, подготовка

бухгалтерского баланса и финансовой отчетности в

части отражения расчетов по оплате труда и прочих

операций по расчетам с персоналом.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0

Раздел 6. Учет затрат на производство продукции

(работ, услуг)



стр. 66.1 Разработка учетной политики  по учету затрат на

производство, правовая оценка хозяйственных

ситуаций, связанных с учетом затрат /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 1

6.2 Состав и классификация затрат на производство и

продажу продукции (работ, услуг), порядок их учета

и распределения. Учет и оценка незавершенного

производства. Учет расходов вспомогательных

производств. Учет расходов на обслуживание

производства и управление. Учет брака и

определение потерь от брака в производстве,

порядок их списания. Учет расходов по содержанию

объектов непроизводственного назначения. Учет

расходов на продажу. Разработка учетной политики

по учету затрат на производство, правовая оценка

хозяйственных ситуаций, связанных с учетом затрат;

выбор и обоснование оптимальных путей их

решения; составление корреспонденции счетов,

выполнение бухгалтерских расчетов и процедур  по

данным операциям, отражение их в учетных

регистрах, подготовка бухгалтерского баланса и

финансовой отчетности в части отражения затрат.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0

Раздел 7. Учет выпуска готовой продукции и ее

продаж

7.1 Разработка учетной политики  по учету продажи

продукции /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

7.2 Учет продажи продукции, работ, услуг по моменту

отгрузки и предъявления покупателю расчетных

документов. Разработка учетной политики  по учету

продажи продукции, правовая оценка

хозяйственных ситуаций, связанных с продажей

продукции; выбор и обоснование оптимальных

путей их решения; составление корреспонденции

счетов, выполнение бухгалтерских расчетов и

процедур  по данным операциям, отражение их в

учетных регистрах, подготовка финансовой

отчетности в части отражения процесса продаж.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0

Раздел 8. Учет денежных средств

8.1 Разработка учетной политики  по учету денежных

средств /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

8.2 Порядок ведения и отражение в учете кассовых

операций. Безналичные формы расчетов. Учет

операции по расчетным и иным счетам в банках.

Разработка учетной политики  по учету денежных

средств, правовая оценка хозяйственных ситуаций,

связанных с денежными средствами; выбор и

обоснование оптимальных путей их решения;

составление корреспонденции счетов, выполнение

бухгалтерских расчетов и процедур по данным

операциям, отражение их в учетных регистрах,

подготовка бухгалтерского баланса и финансовой

отчетности в части отражения денежных средств.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-164 0



стр. 7Раздел 9. Учет текущих обязательств и расчетов

9.1 Понятие дебиторской и кредиторской

задолженности. Учет расчетов с покупателями и

заказчиками. Особенность оформлять платежные

документы и формировать бухгалтерские проводки

по начислению и перечислению налогов и сборов в

бюджеты различных уровней, страховых взносов -

во внебюджетные фонды. Учет расчетов с разными

дебиторами и кредиторами, с подотчетными лицами,

с бюджетом и внебюджетными фондами, с

учредителями. Разработка учетной политики  по

учету расчетов, правовая оценка хозяйственных

ситуаций, связанных с расчетами; выбор и

обоснование оптимальных путей их решения;

составление корреспонденции счетов, выполнение

бухгалтерских расчетов и процедур  по данным

операциям, отражение их в учетных регистрах,

подготовка бухгалтерского баланса и финансовой

отчетности в части отражения расчетных операций..

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-164 0

Раздел 10. Учет обязательств по кредитам и

займам

10.1 Отражение в учете кредитов банков и про-центов по

кредитам. Учет заемных средств и рас-ходы по

уплате процентов по ним. Разработка учетной

политики  по учету кредитов и займов, правовая

оценка хозяйственных ситуаций, связанных с

кредитами и займами; выбор и обоснование

оптимальных путей их решения; составление

корреспонденции счетов, выполнение бухгалтерских

расчетов и процедур по данным операциям,

отражение их в учетных регистрах, подготовка

бухгалтерского баланса и финансовой отчетности в

части отражения кредитов и займов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-164 0

Раздел 11. Учет финансовых результатов и

использование прибыли

11.1 Порядок формирования финансовых результатов.

Разработка учетной политики  по формированию

финансового результата, правовая оценка

хозяйственных ситуаций, связанных с

использованием прибыли; выбор и обоснование

оптимальных путей их решения; составление

корреспонденции счетов, выполнение бухгалтерских

расчетов и процедур по данным операциям,

отражение их в учетных регистрах, подготовка

бухгалтерского баланса и финансовой отчетности в

части отражения финансовых результатов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-164 0

Раздел 12. Учет расчетов по налогу на прибыль



стр. 812.1 Разработка учетной политики по учету доходов и

расходов для бухгалтерского учета и

налогообложения, правовая оценка хозяйственных

ситуаций, связанных с признанием доходов и

расходов; выбор и обоснование оптимальных путей

их решения; составление корреспонденции счетов,

выполнение бухгалтерских расчетов и процедур по

данным операциям, отражение их в учетных

регистрах, подготовка бухгалтерского баланса и

финансовой отчетности в части отражения расчетов

по налогу на прибыль. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ПК-164 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-164 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-164 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-164 0

Раздел 15. Общие особенности компьютерных

программ семейства

«1С»

15.1 Общие принципы работы с системой «1С: Пред-

приятие».  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 1

15.2 Основные возможности программ. Компонентная

организация системы «1С: Предприятие». Этапы

работы с программами системы «1С: Предприятие».

Запуск программы. Общие принципы работы с

системой «1С: Предприятие». Создание учебной

информационной базы. Режимы работы с

программой. Основные термины и понятия

программы. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

22 ПК-164 0

Раздел 16. Подготовка программы к

использованию в организации

16.1 Заполнение справочников /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0



стр. 916.2 Настройка общих параметров системы. План счетов.

Справочники. Задание информации о предприятии.

Ввод сведений об организации. Настройка

параметров учета. Сведения об учетной политике

организации. Заполнение справочников: справочник

«Подразделения организаций», справочник

«Номенклатурные группы», справочник

«Номенклатура»,  справочник «Физические лица»,

справочник «Склады (места хранения)», справочник

«Статьи затрат». Настройка параметров

конфигурации. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

22 ПК-164 0

Раздел 17. Текущая работа с программой «1С:

Предприятие»

17.1 Работа с документами.

Типовые операции. Настройка плана счетов. Ввод

операций и проводок. Режим ручного ввода

операций и проводок. Заполнение справочника

«контрагенты». Ручной ввод операции по учету

уставного капитала. Просмотр операций и

проводок.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ПК-164 1



стр. 1017.2 Настройка параметров. Операции и проводки.

Работа с документами.

Типовые операции. Настройка плана счетов. Ввод

операций и проводок. Режим ручного ввода

операций и проводок. Заполнение справочника

«контрагенты». Ручной ввод операции по учету

уставного капитала. Просмотр операций и проводок.

Средства проверки правильности выполнения

заданий (оборотно-сальдовая ведомость, оборотно-

сальдовая ведомость по счету). Справочник «Статьи

движения денежных средств». Кассовые документы.

Составление приходного кассового ордера. Печать

приходного кассового ордера. Проводки документа

«Приходный кассовый ордер». Внесение наличных

денежных средств. Проведение расходного

кассового ордера. Кассовая книга.  Выписка банка.

Безналичные поступления на расчетный счет и

списания с расчетного счета. Анализ поступления и

расхода денежных средств.  Поступление основных

средств от учредителей. Ввод информации об

объекте в справочник  «Основные средства». Ввод

информации об объекте в справочник

«Номенклатура». Оприходование объекта ОС,

полученного от учредителей. Заполнение

справочника «Способы отражения расходов по

амортизации  (погашению стоимости)». Ввод в

эксплуатацию ОС,  поступивших от учредителей.

Поступление ОС от поставщиков. Формирование

записи книги покупок. Формирование и печать

книги покупок. Амортизация основных средств.

Регистрация операции оприходования материалов.

Учет транспортно-заготовительных расходов.

Приобретение материалов через подотчетное лицо.

Формирование записей книги покупок по

приобретенным материалам. Отпуск материалов на

общехозяйственные нужды. Отпуск материалов в

производство. Отпуск материалов при отсутствии

достаточного запаса на складе. Анализ информации

о движении запасов. Заполнение справочника

«Должности организаций». Заполнение справочника

«Способы отражения зарплаты в учете». Статьи

затрат по учету взносов с ФОТ. Заполнение плана

видов расчета  «Начисления организаций».

Регистрация приказов о приеме на работу.

Начисление заработной платы. Подготовка

платежной ведомости  на выплату заработной платы.

Выплата заработной платы по платежной ведомости.

Расчет страховых взносов. Составление расчетных

листков. Отражение заработной платы в

регламентированном учете. Передача готовой

продукции на склад. Анализ движения готовой

продукции. Продажа продукции по факту оплаты.

Выписка счета на оплату покупателю. Регистрация

оплаты счета покупателю. Выписка накладной в

режиме «на основании». Проведение документа на

отпуск продукции. Составление счета-фактуры.

Формирование записи книги продаж. Продажа

продукции с отсрочкой платежа. Отпуск

предоплаченной продукции. Зачет НДС с

полученной предоплаты. Формирование книги

продаж. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

20 ПК-164 0

Раздел 18. Анализ текущей деятельности и

получение отчетности

в программе «1С: Бухгалтерия»
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Выявление финансовых результатов.

Составление налоговой отчетности (декларации по

налогу на прибыль, НДС и др.). Составление

отчетности в фонды (ФСС, ПФР  и др.). Составление

статистической отчетности. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

18.2 Бухгалтерские итоги. Отчеты и обработки.

Регламентированные отчеты. Выявление

финансовых результатов. Помощник «Закрытие

месяца». Корректировка оценки МПЗ. Закрытие

счетов 20, 23, 25, 26. Списание затрат со счета 20.

Корректировка стоимости готовой продукции.

Закрытие счетов 90, 91. Расчет налога на имущество.

Расчет налога на прибыль. Начисление постоянных

налоговых обязательств. Начисление  отложенных

налоговых обязательств. Расчет условного расхода

по налогу на прибыль. Обобщенная информация о

движении на счетах. Составление бухгалтерской

отчетности (бухгалтерского баланса,  отчета о

прибылях и убытках, отчета о движении денежных

средств и др.). Составление налоговой отчетности

(декларации по налогу на прибыль, НДС и др.)

Составление  отчетности в фонды (ФСС, ПФР  и др.)

Составление статистической отчетности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

22 ПК-164 0

Раздел 19. Сервисные возможности программы

19.1 Выгрузка данных в разных форматах. Обновление

форм отчетности. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

19.2 Калькулятор. Календарь. Буфер обмена. Табло.

Табло счетов. Временная блокировка. Панели

инструментов. Монитор пользователей. ИТС.

Обновление через интернет справочников курсов

валют, БИК, и т.п. Настройка выгрузки документов

в системы «клиент-банк», в программы сдачи

отчетности в электронном виде в ИФНС, ПФР, ФСС.

Выгрузка данных в разных форматах. Обновление

форм отчетности. Электронный

документооборот. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

22 ПК-164 0

Раздел 20. Использование режима

конфигурирования в работе бухгалтера

20.1 Установка пароля. Сохранение данных, резервное

копирование. Восстановление, перенос данных.

Особенности работы с сетевыми версиями

программ.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-164 0

20.2 Установка пароля. Сохранение данных, резервное

копирование. Восстановление, перенос данных.

Установка прав доступа пользователей. Обновление

программы. Объединение конфигураций.

Индексирование информационных баз. Изменение

кодовой страницы. Особенности работы с сетевыми

версиями программ. Сетевая безопасность при

работе. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

22 ПК-164 0

Раздел 21. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине
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Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-164 0

Раздел 22. Промежуточная аттестация по

дисциплине

22.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой). /КаттС/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-164 0

22.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-164 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Учетная политика предприятия и ее основные элементы.

2. Порядок ведения кассовых операций.

3. Учет операций по расчетному счету и другим счетам в банке.

4. Учет затрат по капитальному строительству.

5. Понятие, классификация и оценка основных средств

6. Учет поступления объектов основных средств.

7. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации основных средств

8. Учет ремонта и восстановления основных средств.

9. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств.

10. Порядок переоценки основных средств и отражение её результатов в учете и отчетности.

11. Понятие, оценка и документальное оформление движения нематериальных активов.

12. Учет нематериальных активов и их амортизации.

13. Учет поступления МПЗ, особенности учета и оценки при использовании учетных цен (счет 15 «Заготовление

и приобретение материалов» и счета 16 « Отклонение в стоимости материалов»).

14. Организация складского хозяйства и учет материально-производственных запасов на складе.

15. Учет списания материалов в производство.

16. Учет движения (покупка, продажа, обмен) акций, облигаций и других ценных бумаг организаций, банков.

17. Учет численности работников. Виды, формы и системы оплаты труда.

18. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы

19. Удержания из заработной платы

20. Учет расчетов с подотчетными лицами.

21. Классификация затрат на производство продукции, порядок их учета и распределения.

22. Состав затрат включаемых в себестоимость продукции.

23. Учет продажи продукции, работ, услуг.

24. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой давности.

25. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.

27. Учет расчетов по авансам выданным.

28. Учет расчетов по авансам полученным.

29. Порядок оформления, регистрации и хранения счетов фактур.

30. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

31. Учет заемных средств и расходы по уплате процентов по ним.

32. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.

33. Учет прочих доходов и расходов.

34. Учет расчетов с учредителями и акционерами.

35. Учет резервного капитала.

36. Учет добавочного капитала.

37. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Учет формирования нераспределенной прибыли отчетного

года. Учет нераспределенной прибыли прошлых лет. Учет покрытия убытка отчетного года и непокрытого убытка

прошлых лет

38. Учет постоянных, временных разниц и постоянных налоговых обязательств (активов) при расчете налога на

прибыль организации.

39. Особенность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

40.   Бухгалтерская отчетность организации

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.
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5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2890

Л1.2 Курманова А. Х. Практикум по бухгалтерскому

управленческому учету

Оренбург: ОГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

8859

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5699

Л2.2 Чувикова В. В.,

Иззука Т. Б.

Бухгалтерский учет и анализ: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5755

Л2.3 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/



стр. 146.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Интернет-ресурс для бухгалтеров - https://buh.ru/

6.3.2.8 Интернет-ресурс для бухгалтеров - http://www.buhgalteria.ru/

6.3.2.9 практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 6

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Целью дисциплины является:

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского

(управленческого) учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению полной информации

менеджерам в целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы,

планирования и координации развития предприятия.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций управления

предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на получение прибыли и достижение целей на

рынке товаров и услуг.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков комплексного рассмотрение вопросов бюджетирования,

учета, контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для

внедрения современных методов управленческого учета в практику управления; выработка  умений 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; выработка умений выполнять необходимые для составления экономических разделов планов

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами .

- воспитательная – формирование у будущих экономистов компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и

представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анализ финансовой отчётности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Экономический управленческий анализ

2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

Уровень 1 сущность, содержание и назначение управленческого учета

Уровень 2 принципы и методы управленческого учета

Уровень 3
способы обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами

Уметь:

Уровень 1 использовать данные бухгалтерского учета для принятия управленческих решений

Уровень 2
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Уровень 3
калькулировать себестоимость  продукции по по-передельному, по-заказному, по-процессному  методам

учета затрат

Владеть:

Уровень 1 навыками использования данных бухгалтерского  учета

Уровень 2 практическими навыками определения поведения затрат

Уровень 3 приемами самостоятельно калькулировать себестоимость готовой продукции, работ, услуг

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1
способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств

Уровень 2 законодательные документы, регламентирующие нормирования расходов

Уровень 3 сущность системы учета затрат: нормативный, «Стандарт-кост» и «Директ–костинг

Уметь:
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Уровень 2
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

Уровень 3 использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Владеть:

Уровень 1
практическими навыками расчета неполной себестоимости и определения влияния отдельных факторов

на поведение затрат

Уровень 2 навыками уточнения бюджетов в ходе реализации производственных программ

Уровень 3 навыками ценообразования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Место управленческого учета в

информационной системе организации

1.1 Сущность, содержание и назначение

управленческого учета. Цель и задачи

управленческого учета

Способы выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации

стандартами /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0

1.2 Производственный менеджмент и его связь с

управленческим учетом. Структура бухгалтерского

учета и его место в информационной системе

предприятия.

Виды и источники бухгалтерской информации и

основные требования, предъявляемые к ней.

Пользователи бухгалтерской информации и

особенности информации для управленческого

учета.

Информационное поле предприятия.

Использование данных управленческого учета для

анализа и обоснования  решений на разных уровнях

управления.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 2. Предмет и метод управленческого учета

2.1 Предмет управленческого учета, его объекты.

Принципы и методы управленческого учета.

Тактика и стратегия управленческого учета.

Предпосылки организации управленческого учета в

российской экономике. Цели организации

управленческого учета как части информационной

системы учета в современном бизнесе.

Производственный учет как составная часть

управленческого учета. Взаимодействие

финансового и управленческого учетов, их сходство

и различие. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 3. Затраты и доходы как объекты

управленческого учета и их классификация

3.1 Понятия «затраты», «издержки», «расходы» и

основные модели учета затрат /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 1

3.2 Основные и накладные расходы. Переменные,

постоянные и условно-постоянные затраты.

Приростные и предельные расходы. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0
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затрат и расходов в соответствии с нормативными

документами. Группировка затрат по месту их

возникновения, носителям затрат, и видам расходов.

Выбор и проектирование  систем учета и контроля

затрат в организациях. Классификация затрат в

зависимости от цели управленческого учета.

Классификация затрат для определения

себестоимости, оценки стоимости запасов и

полученной прибыли. Входящие, прямые  и

косвенные затраты. Масштабная база в

управленческом учете. Классификация затрат для

принятия решений и планирования. Ожидаемые,

безвозмездные и вмененные затраты. Планируемые

и непланируемые затраты. Классификация затрат

для  контроля и регулирования деятельности

центров ответственности. Регулируемые и

нерегулируемые затраты. Эффективные и

неэффективные расходы. Деление затрат в пределах

норм и отклонений от норм. Неконтролируемы

затраты. Классификация доходов: принципы  и ее

использование в управленческом учете. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 4. Учет затрат и калькулирование

себестоимости продукции в системе управления

производством

4.1 Учет и распределения затрат по объектам

калькулирования.. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 1

4.2 Себестоимость продукции (работ, услуг), ее состав и

виды. Подходы к формированию себестоимости в

финансовом и управленческом учетах. Учет и

контроль издержек производства и продаж

продукции по видам расходов. Принципы

организации учета затрат на производство.

Калькулирование себестоимости продукции. Виды

калькуляций. Объекты учета затрат и объекты

калькулирования. Калькуляционные единицы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 5. Методы калькулирования себестоимости

5.1 Классификация методов калькулирования по

способу оценки затрат  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0

5.2 Особенности нормативного метода учета затрат и

калькулирования себестоимости. Учет затрат по

отношению их к технологическому процессу

производства Учет затрат по полноте их включения

в себестоимость продукции /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0
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фактической себестоимости. Достоинства и

недостатки метода учета затрат по фактической

себестоимости. Методы калькулирования как базы

ценообразования. Принципы нормативного метода

учета затрат и его недостатки. Организация учета

затрат методом плановой (прогнозной)

себестоимости. Преимущества метода учета затрат

по плановой себестоимости. Учет и исчисление

затрат по местам возникновения и центрам

ответственности. Попередельный метод учета

затрат: его сущность и сфера применения.

Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный  варианты

попередельного метода учета затрат. Позаказный

метод учета затрат: сущность, принципы, сфера

применения. Пооперационный метод учета затрат.

Маржинальный доход и методы списания

постоянных расходов. Накладные расходы, их

классификация, базы распределения. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 6. Учет прямых и косвенных затрат на

производство

6.1 Калькулирование полной себестоимости.

Классификация затрат на прямые и косвенные.

Особенности учета материалов по учетным,

среднепокупным ценам, плановой (нормативной)

себестоимости и др. Методы списания фактической

себестоимости материалов. Заработная плата

основных производственных рабочих как важный

элемент прямых расходов.

Косвенные (накладные) расходы и методы их

распределения. Базы распределения накладных

расходов. Направления учета затрат на рабочую

силу. Группировка затрат на рабочую силу: по

видам, элементам, составу, категориям. Фонд

оплаты труда, включаемый в себестоимость

продукции. Сущность системы учета неполной

себестоимости. Особенности калькулирования

производственной себестоимости.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 7. Учет нормируемых расходов

7.1 Учет компенсации за использование личных

автомобилей в служебных целях. Порядок их учета

расходов на рекламу и включения в себестоимость.

Учет расходов на добровольное страхование

работников. Порядок включения в себестоимость

расходов на ремонт оборудования. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 1

7.2 Характеристика представительских,

командировочных расходов, видов расходов на

рекламу, порядок их учета и включения в

себестоимость.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 8. Бюджетирование и контроль затрат по

центрам ответственности

8.1 Понятия и определения бюджета и

бюджетирования /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 1



стр. 78.2 Статический и гибкий бюджеты /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0

8.3 Основные функции бюджета организации. Цели и

концепции систем подготовки смет. Виды сметных

систем. Фиксированные и гибкие сметы. Нулевые и

приростные сметы. Периодические и непрерывные

сметы. Программирование как вид планирования.

Операционный и финансовый бюджеты и их

составляющие.. Понятие центров ответственности,

их виды и назначение. Требования, предъявляемые к

центрам ответственности. Бюджеты, используемые

при составление плана прибылей и убытков.

Альтернативные варианты планов, по которым

формируются бюджеты. Требования к

формируемым бюджетам. Центр расходов (затрат).

Ответственность руководителя данного центра.

Центр продаж. Ответственность руководителя

данного центра. Центр прибыли. Ответственность

руководителя данного центра. Центр инвестиций.

Ответственность руководителя данного центра.

Деление центров ответственности, исходя из

выполняемых ими функций. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 9. Принятие управленческих решений на

основе взаимосвязи «затраты–объем–прибыль»

9.1 CVP-анализ  /Лек/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0

9.2 Способы 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

Методы нахождения точки безубыточности /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0

9.3 Критический объем производства, порог

рентабельности, точка безубыточности... Пороговая

выручка.

Маржинальный доход, коэффициент маржинального

дохода, маржинальный запас прочности. Цена

безубыточности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 10. Организация управленческого учета по

системе

«стандарт-кост» и «директ-костинг

10.1 Системы учета затрат: нормативный, «Стандарт-

кост» и «Директ–костинг». /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-54 0
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затрат и контроля над ними. Сфера применения.

Основные цели системы, ее преимущества. Связь с

отечественной системой нормативного учета затрат.

Общие черты и различия. Понятие неполной

(ограниченной) себестоимости. Затраты,

включаемые в себестоимость продукции в системе

«директ-костинг». Отличия от традиционного

отечественного калькулирования. Учетные записи в

системе «директ-костинг» и в системе полных

затрат. Влияние метода учета затрат на величину

себестоимости, прибыли и оценку

производственных запасов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 11. Технологические модели формирования

издержек

11.1 Брак в производстве. Исправимый и окончательный

брак. Внутренний и внешний брак. Учет потерь от

брака. Учет расходов на исправление брака в

зависимости от момента и места обнаружения брака.

Порядок включения расходов по исправлению брака

в себестоимость продукции (работ, услуг). /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 12. Специально ориентированные модели

формирования издержек

12.1 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, их виды и нормативное

регулирование. ПБУ 17/02. Связь и различия в учете

расходов на НИОКР и нематериальные активы. Учет

расходов на НИОКР у исполнителя, выполняющего

НИОКР по договору с заказчиком, и у исполнителя,

выполняющего НИОКР собственными силами. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 13. Вопросы ценообразования в

развивающихся странах

13.1 Понятие цены и трансфертного ценообразования.

Проблемы, связанные с трансфертным

ценообразованием. Вычисление оптимального

ценового диапазона на основе конкурентных

рыночных цен. Определение оптимальной

трансфертной цены при несовершенном рынке на

промежуточный продукт. Вычисление

трансфертных цен при помощи теневых цен.

Реформа ценообразования в Китае, Индии,

Бразилии. Долгосрочный и краткосрочный нижний

предел цены в Китае, Индии, Бразилии. Реформа цен

и предприятий в Китае. Двухколейна система цен в

Китае. Либерализация цен в Китае. Международные

аспекты трансфертного ценообразования. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 14. Перспективные методы учета и

калькулирования затрат в странах СНГ и Балтии
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соответствии с международными стандартами.

Ключевые моменты западных систем учета и

распределения затрат «директ-костинг» и «стандарт-

кост». Возможность внедрения перспективных

методов учета затрат по функциям (метод АВС и

метод АВМ) в экономику стран СНГ и Балтии. Суть

методов АВС и АВМ. Использование понятий

однородных, постоянных и переменных расходов.

Оценка точности распределения косвенных

расходов с позиций традиционных методов и

перспективных (АВС и АВМ) методов.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 15. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-54 0

Раздел 16. Промежуточная аттестация по

дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-3 ПК-54 0

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-3 ПК-54 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие затрат, издержек и расходов. Условия признания затрат расходами. Какие нормативные документы

ориентируют на правильное понимание этих терминов.

2. Группировка затрат на создание научно-технической продукции.

3. Классификация затрат в зависимости от решаемой управленческой задачи.

4. Особенности налогового учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

5. Классификация доходов и ее использование в управленческом учете. Что является главной составляющей

категории дохода, в каких целях она используется в управленческом учете.

6. Роль планирования программирования при разработке бюджетов организации.

7. Себестоимость продукции и ее основные виды. Регламентирующая роль государства по отношению к

себестоимости продукции.

8. Отличия бухгалтерского управленческого учета от бухгалтерского финансового учета.

9. Попередельный метод учета затрат: сущность, где применяется.

10. Особенность списания на себестоимость некоторых налоговых затрат, входящих в состав прочих затрат.

11. Позаказный метод учета затрат. Что является разновидностью позаказного метода калькулирования

себестоимости.

12. Особенности и различия  составления статического и гибкого бюджетов.

13. Понятие и учет основных и накладных расходов. Выбор базы распределения накладных расходов.

14. Составные части операционного бюджета организации.

15. Понятие и учет прямых и косвенных затрат. Почету так важен метод распределения косвенных затрат.

16. Финансовый бюджет организации, его основные задачи.

17. Калькулирование полной себестоимости продукции. Отличие метода учета затрат по полной себестоимости

от маржинального метода.

18. Точка безубыточности, методы ее нахождения.

19. Калькулирование ограниченной себестоимости продукции. Куда относятся постоянные затраты  при этом

методе учета.

20. Маржинальный доход . Коэффициент маржинального дохода.

21. Основные виды нормируемых расходов и порядок  включения их в себестоимость.

22. Учетные записи в системе «директ-костинг» и в системе полных затрат.

23. Бюджет и бюджетирование. Операционный и финансовый бюджеты. Каким требованиям должны отвечать

формируемые бюджеты.

24. Влияние методов учета затрат на величину себестоимости и прибыли.

25. Понятие центров ответственности, их виды и назначение. Каким  требованиям должны отвечать центры

ответственности.
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27. Понятие критического объема производства и методы его определения.

28. Принципы организации затрат на производство.

29. Анализ взаимосвязи «Затраты – объем-прибыль» и его графическая иллюстрация. При каких  условиях и

допущениях анализ безубыточности дает положительные результаты.

30. Группировка затрат на рабочую силу: по видам, элементам, составу, категориям.

31. Нормативный метод учета затрат, его плюсы и минусы.

32. Представительские расходы организации: база расчета норматива и их учет.

33. Метод учета фактических затрат.

34. Пороговая выручка и цена безубыточности. Методы их определения.

35. Метод учета затрат по плановой себестоимости, его плюсы и минусы.

36. Классификация доходов и ее использование в управленческом учете.

37. Основные положения системы учета затрат «Стандарт-кост». На что направлена система учета «стандарт-

кост».

38. Функции и виды бюджетов. Этапы разработки бюджетов.

39. Основные положения метода учета затрат «директ-костинг», преимущества и недостатки системы «директ-

костинг»

40. Показатели, включаемые в операционный бюджет прибылей и убытков.

41. Брак в производстве и классификация его видов.

42. Показатели, получаемые с помощью финансового бюджета.

43. Исправимый и окончательный брак и порядок его учета.

44. Цели и требования пессимистического, вероятностного и оптимистического вариантов при формировании

бюджета организации.

45. Классификация затрат по отношению к объему производства.

46. Каким требованиям должны отвечать формируемые бюджеты.

47. Виды постоянных затрат и порядок их учета.

48. Цель учета по центрам ответственности  и требования, предъявляемые к ним.

49. Виды переменных затрат и порядок их учета.

50. Влияние производственной и организационной структуры предприятия на создание центров ответственности.

51. Пути снижения постоянных и переменных затрат на единицу продукции.

52. Необходимость деления центров ответственности  на центры затрат, продаж, прибыли и инвестиций.

53. Затраты на НИОКР и особенности их учета.

54. Допущения, учитываемые при использовании метода СVР-анализ.

55. Основные принципы учета затрат на производство.

56. Деление Центров ответственности исходя из выполняемых ими функций.

57. Классификация затрат по экономическим элементам и особенности их учета.

58. Отличия  системы учета «стандарт-кост» от нормативного учета.

59. Классификация затрат по статьям калькуляции и особенности их учета.

60. При каких условиях и допущениях анализ безубыточности дает надежные результаты.

61.   Способы 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.

62.    Способы выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6204
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.2 Полковский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3339

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Сигунова Т. А.,

Кутинова Н. Б.

Бухгалтерский управленческий учет: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

8251

Л2.2 Курманова А. Х. Практикум по бухгалтерскому

управленческому учету

Оренбург: ОГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

8859

Л2.3 Костюкова Е.,

Бобрышев А. Н.,

Ельчанинова О. В.,

Манжосова И. Б.,

Татаринова М. Н.,

Гришанова С. В.,

Костюкова Е. И.

Бухгалтерский управленческий учет: учебник Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

5034

Л2.4 Ганеев Р. Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное

пособие

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4867

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com) 

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com) 

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет - http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook613/01/part-

002.htm#i47%20%E2%80%BA

6.3.2.14 Куликова А.Н. Управленческий учет - http://debet-kredit.info/uu/files/slides_2013.pdf



стр. 126.3.2.15 Ивашкевич В. Б.. Бухгалтерский управленческий учет - https://finances.social/uchet-buhgalterskiy/buhgalterskiy-

upravlencheskiy-uchet-uchebnik.html

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие его готовность эффективно решать профессиональные

задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

1) Образовательная – усвоение обучающимися теории анализа финансовой отчетности в соответствии с нормами

действующего законодательства, его назначения, терминологий.

2) Практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному применению методов экономического

анализа финансовой отчетности, умению разумно применять алгоритмы аналитических расчетов, в зависимости от

специфики деятельности хозяйствующего субъекта; выработка у обучаемых способности на основе описания

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты; выработка у обучающихся способности 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 .

3) Воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при выполнении аналитических расчетов при выполнении своих

компетентных навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в экономической науке

2.1.2 Финансовый менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Аудит

2.2.2 Контроль и ревизия

2.2.3 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные

результаты

Знать:

Уровень 1 порядок формирования экономических процессов в хозяйственном субъекте

Уровень 2 Формы и структуру бухгалтерской финансовой отчетности организации

Уровень 3 приемы и методы анализа финансовой отчетности компаний

Уметь:

Уровень 1 Применять порядок формирования экономические процессов и их ранжировать

Уровень 2 Правильно составлять бухгалтерскую финансовую отчетность

Уровень 3 Делать соответствующие выводы по результатам экономического анализа

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа экономических процессов хозяйственно деятельности организации

Уровень 2 навыками составления форм бухгалтерской финансовой отчетности

Уровень 3 навыками правильной оценки результатов анализа бухгалтерской финансовой отчетности

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1 процессы интерпретации финансовой и нефинансовой информации

Уровень 2 Порядок заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень 3 компиляцию бухгалтерской и финансовой отчетности для управленческого персонала

Уметь:

Уровень 1 Компетентно и правильно интерпретировать информацию из финансовых и нефинансовых источников

Уровень 2 Оценивать правильность заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности



стр. 4Уровень 3 Адаптировать результаты анализа финансовой отчетность для принятия управленческих решений

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа интерпретации информации из финансовых и нефинансовых источников

Уровень 2 навыками проверки корректности заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень 3
навыками компиляции результатов анализа финансовой отчетность для принятия управленческих

решений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Цели, задачи и информационные потоки

финансового анализа

1.1 Роль, цели и задачи финансового анализа в системе

управления организацией. Бухгалтерская

(финансовая) отчетность как источник информации

об имущественном положении и финансовых

результатах деятельности хозяйствующего субъекта.

Методы и приемы финансового анализа.

Информационная база анализа аналитической

деятельности. Виды отчетности организации:

бухгалтерская, статистическая, внешняя,

внутренняя. Проблема взаимной увязки показателей

различных форм отчетности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 2. Анализ важнейших макроэкономических

индикаторов и инфляции на микроэкономическом

уровне

2.1 Зависимость финансовых результатов деятельности

организации от общего состояния экономики

государства. Важнейшие макроэкономические

индикаторы. Тренды, базисные и цепные индексы

макроэкономического развития экономики и анализ

их влияния на финансовые результаты деятельности

организации. Инфляция и ее влияние на

деятельность организации. Роль

макроэкономических показателей в микроанализе.

Измерение инфляции на уровне организации. Учет

инфляционных ожиданий в финансовых

прогнозах /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 3. Общий анализ финансовой отчетности

организации

3.1 Назначение анализа финансовой отчетности. Баланс

как денежный измеритель состояния хозяйства на

определенный момент. Отражение в балансе

совокупности имущественных отношений

хозяйствующего субъекта. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0



стр. 53.2 Предварительный анализ баланса организации.

Экспресс-анализ. Виды статей баланса. Методы

оценки отдельных статей баланса. Вертикальный и

горизонтальный анализ баланса. Способы

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.

Методы на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные

теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 1

3.3 Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о

финансовых результатах и отчетом о движении

денежных средств. Преемственность баланса:

однородность статей, неизменность валюты и

методов оценки статей, постоянство учетной

политики. Проблема достоверности баланса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 4. Анализ финансового состояния

организации

4.1 Сравнительный аналитический баланс как источник

информации анализа финансового состояния

организации. Система показателей,

характеризующихфинансовое состояние

организации. Показатели финансовой устойчивости

организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 1

4.2 Ликвидность активов организации и

платежеспособность как результатликвидности,

определение коэффициентов ликвидности

организации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0

4.3 Обеспеченность денежными средствами как главное

условие нормальной деятельности организации.

Виды денежных потоков и их анализ на основе

отчета о движении денежных средств.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 5. Финансовое прогнозирование и оценка

потенциального банкротства организации

5.1 Финансовое планирование и прогнозирование как

системообразующие факторы устойчивого

положения организации на рынке. Стратегический и

производственные планы как основа финансового

планирования. Этапы процесса финансового

планирования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 1

5.2 Ликвидность активов организации и

платежеспособность как результатликвидности,

определение коэффициентов ликвидности

организации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0

5.3 Признаки несостоятельности (банкротства)

организации. Анализ финансовых показателей с

целью предупреждения потенциального банкротства

организаций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-5 ПК-44 0



стр. 6Раздел 6. Анализ прибыли и направлений ее

использования

6.1 Значение и целевая направленность отчета о

финансовых результатах. Экономическая сущность

выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых

результатов, особенности их отражения в отчете о

финансовых результатах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 7. Анализ политики привлечения капитала

7.1 Анализ структуры собственного капитала

организации. Методы наращивания собственного

капитала и их анализ. Оценка дивидендной

политики организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0

7.2 Анализ собственных источников развития

производства. Рациональная политика источников

средств организации. Эмиссия ценных бумаг как

метод привлечения капитала /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0

7.3 Оценка эмиссии ценных бумаг организации.

Политика привлечения заемных средств как элемент

общей политики привлечения капитала. Оценка

эффективности политики привлечения кредита. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 8. Анализ оборотного капитала

организации

8.1 Анализ запасов, оценка их актуальности, выявление

неликвидности запасов. Санация баланса.

Формирование оборотного капитала. Оценка

собственного оборотного капитала и покрытия им

материальных запасов. Роль и задачи анализа

деловой активности организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0

8.2 Коэффициенты деловой активности и их анализ.

Структура дебиторской задолженности организации

и анализ источников ее возникновения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 1

8.3 Структура кредиторской задолженности

организации и анализ причин ее возникновения.

Определение соотношения дебиторской и

кредиторской задолженностей и возможностей их

сокращения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 9. Анализ инвестиционной политики

организации

9.1 Инвестиционный портфель как целенаправленно

сформированная совокупность объектов реального и

финансового инвестирования, деятельности в

соответствии с разработанной инвестиционной

стратегией. Система конкретных целей

формирования инвестиционного портфеля

организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0

9.2 Оценка и сравнение объема предполагаемых

инвестиций и будущих денежных поступлений как

основа процесса принятия управленческих решений

инвестиционного характера. Критерии,

используемые в анализе инвестиционной

деятельности. Выявление эффективности отдельных

инвестиционных проектов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-5 ПК-44 0
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10.1 Определение учетной политики. Основное

назначение и главная задача формируемой и

оформляемой организацией учетной политики.

Методическая составляющая учетной политики.

Техническая составляющая учетной политики. Их

взаимосвязь и влияние на финансовые показатели

деятельности организации. Цель, задачи и методы

анализа основных составляющих учетной

политики. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 11. Анализ предпринимательского риска

11.1 Критерии количественной оценки

предпринимательских рисков. Методы

количественной оценки предпринимательских

рисков: статистический, анализ чувствительности,

построение дерева решений и др. Концепция

приемлемого риска. Пороговые значения риска.

Рисковый капитал. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-5 ПК-44 0

11.2 Сущность, виды и функции предпринимательского

риска. Факторы, влияющие на величину риска.

Проблема минимизации финансовых рисков и их

последствий. Основные этапы и принципы анализа

предпринимательского риска. Соотношение

качественной и количественной оценок риска.

Основы качественной оценки

предпринимательского риска /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 12. Анализ влияния инфляции на

финансовый результаты деятельности

организации для стран с различной степенью

участия государства в управлении экономикой.

12.1 Методы определения уровня инфляции и его

влияния на финансовые результаты деятельности

организации в странах СНГ и Балтии. Анализ

инфляции в Китае и Индии, использование его

результатов в деятельности фирм, прогнозы

экономистов. Специфика проведения анализа

причин высокой инфляции в ряде развивающихся

стран компанией ФБК.  Влияние на финансовые

результаты деятельности организации политики

фиксированного курса в странах Балтии.

Корректировка фирмами Латвии своей финансовой

деятельности в связи с отказом страны от политики

обязательного покрытия денежной базы

золотовалютными резервами. Анализ финансовой

отчетности в условиях низкой инфляции и

отсутствия промежуточных целей (таргетированной

инфляции) в Казахстане и ряде стран Восточной

Европы. Антикризисная политика без декларации

обязательных конечных или промежуточных

ориентиров /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-5 ПК-44 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-5 ПК-44 0
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дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-5 ПК-44 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.3

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-5 ПК-44 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Методы и приемы финансового анализа.

2. Информационная база анализа аналитической деятельности

3. Важнейшие макроэкономические индикаторы.

4. Инфляция и ее влияние на деятельность предприятия

5. Назначение общего анализа.

6. Предварительный анализ баланса предприятия. Экспресс-анализ.

7. Вертикальный и горизонтальный анализы баланса.

8. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Финансовая устойчивость

предприятия.

9. Платежеспособность предприятия и понятие коэффициента ликвидности предприятия.

10. Анализ денежных потоков

11. Финансовое планирование и прогнозирование и методы прогнозирования основных финансовых показателей.

12. Финансовые показатели банкротства предприятий.

13. Динамика и структура прибыли.

14. Финансовый анализ прибыли.

15. Показатели рентабельности организации.

16. Оценка дивидендной политики предприятия.

17. Рациональная политика источников средств предприятия.

18. Оценка эмиссии ценных бумаг предприятия.

19. Эффективность политики привлечения кредита.

20. Формирование оборотного капитала.

21. Анализ деловой активности предприятия.

22. Анализ коэффициентов деловой активности.

23. Цель инвестиционной политики предприятия.

24. Выявление эффективности отдельных инвестиционных проектов.

25. Эффективность политики формирования портфеля ценных бумаг.

26. Виды внешнеторговых операций. Виды валютных операций.

27. Определение учетной политики. Анализ основных составляющих учетной политики

28. Понятие финансовых рисков. Основные виды финансовых рисков.

29. Политика управления финансовыми рисками.

30. Методы оценки финансовых рисков

31. Минимизация финансовых рисков

32. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты деятельности организации для стран с различной

степенью участия государства в управлении экономикой

33.    Способы на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

34.    Способы 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

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)



стр. 9

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Селезнева Н. Н.,

Ионова А. Ф.

Анализ финансовой отчетности организации:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4703

Л1.2 Рубцов И. В. Анализ финансовой отчетности: учебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

3286

Л1.3 Илышева Н. Анализ финансовой отчетности: учебник Москва: Финансы

и статистика, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

5840

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Костикова Л. Ю. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как

информационная база для оценки и анализа

хозяйственной деятельности организации:

бакалаврская работа

Красноярск, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0399

Л2.2 Еремеева А. Е. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

организации и ее анализ (на примере ООО

«Хлебсервис»): выпускная квалификационная

работа

Йошкар-Ола, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

2486

Л2.3 Евсеева Т. В. Методическое обеспечение и анализ

финансового состояния по данным

бухгалтерской финансовой отчетности на

примере ПАО «Красносельский Ювелирпром»:

выпускная квалификационная работа

Кострома, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0470

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com)

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Официальный интернет-портал Минфина РФ - http://minfin.ru/

6.3.2.14 Новости аудита - https://www.audit-it.ru

6.3.2.15 Информационный портал РБК - https://www.rbc.ru/tags/?tag=аудит
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Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование у обучающихся научного представления о теории и практике функционирования хозяйствующего

субъекта с позиции выявления возможностей дальнейшего повышения эффективности производства, достижения

производственных целей с наилучшими результатами при минимальных затратах , а также овладение учащимися

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к аналитическим знаниям и

навыкам, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися методов анализа различных бизнес-процессов в организациях;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу хозяйственной деятельности и

обоснования управленческих решений; выработка у обучающихся умений выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, экономического мышления и

логики, а также научно-обоснованного представления о взаимосвязи хозяйственных процессов в организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Теория экономического анализа

2.1.4 Корпоративные финансы

2.1.5 Экономика организаций на примере ведущих отраслей региона

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Экономический управленческий анализ

2.2.2 Управление затратами предприятия

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

Уровень 1 функции и задачи аналитической

Уровень 2 обязательные условия уместного  и эффективного использования анализа в прикладных работах

Уровень 3 основные компоненты аналитических расчетов в текущей работе

Уметь:

Уровень 1 экономически правильно формулировать постановку задач анализа

Уровень 2 разрабатывать методику экономического анализа адекватную ее содержательной постановке

Уровень 3
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Владеть:

Уровень 1 навыками самостоятельной работы с экономическими источниками и материалами

Уровень 2
навыками объективной оценки соответствия показателей деятельности предприятия рыночным

критериям

Уровень 3

практическим навыком выполнять необходимые для составления экономических разделов планов

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Назначение и задачи комплексного

экономического анализа хозяйственной

деятельности



стр. 41.1 Предмет и объекты комплексного экономического

анализа. Содержание и задачи комплексного

экономического анализа. Последовательность его

проведения. Функции и роль комплексного

экономического анализа в управлении.  Системный

подход в комплексном экономическом анализе.

Обеспечение проведения анализа.  /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 1

1.2 Факторы и резервы повышения эффективности

хозяйственной деятельности, выявляе-мые

анализом. Организация анализа в хозяйствующем

субъекте. Аналитическая служба как важнейший

элемент системы управления. Аналитическая

политика хозяйственного субъекта /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-34 0

Раздел 2. Основные плановые показатели и роль

комплексного

экономического анализа в их разработке и

мониторинге

2.1 Комплексный бизнес-план - один из экономических

инструментов управления коммерческой

организацией. Структура бизнес-плана. Бизнес-план

как результат маркетингового, финансового и

производственного анализа. Основные плановые

показатели разделов биз-нес-плана и роль анализа в

их разработке. Методика организации мониторинга

основных разделов бизнес-плана.

Необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, особенность обосновывать

их и представлять результаты работы в соответствии

с принятыми в организации стандартами /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 1

2.2 Бюджетное (сметное) планирование, его назначение,

сфера применения и роль в управлении

коммерческой организацией. Принципы

осуществления сметного планирова-ния

(бюджетирования). Основные показатели

бюджетных (сметных) планов. Организа-ция анализа

исполнения смет (бюджетов) и способы его

проведения. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-34 0

Раздел 3. Анализ в системе маркетинга

3.1 Место и роль анализа в системе маркетинга.

Маркетинговый анализ как составная часть

комплексного экономического анализа

хозяйственной деятельности и основные

направления его проведения.

Оценка эффективности принятой маркетинговой

стратегии. Оценка выполнения стратегических

программ, планов и бюджетов. Ранжирование

стратегических установок. Выбор и смена стратегии.

Анализ и прогноз рыночной ситуации. Анализ

рынков. Рынки по территориям и продуктам.

Исследование емкости рынков. Ранжирование

рынков.

 /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0



стр. 53.2 Анализ спроса. Основные рыночные сегменты и их

динамика. Аналитическое изучение сегментов как

стратегических зон хозяйствования. Выявление

неудовлетворенных потребностей и рыночных ниш.

Анализ предложений. Качество и

конкурентоспособность предлагаемых товаров.

Новые товары и их предложение. Анализ общей

конъюнктуры отрасли, в которой действует

коммерческая организация. Тенденции и

перспективы развития товаров и отрасли.

Анализ конкурентоспособности коммерческих

организаций. Экономические характеристики,

определяющие положение организации на

национальном и мировом отраслевом и товарном

рынках. Технологические, производственные,

сбытовые, финансовые и кадровые возможности

организации. Определение потенциальных

возможностей организации в сохранении и

укреплении ее конкурентных позиций. Ключевые

факторы повышения конкурентоспособности.

Области применения и показатели маркетингового

оперативного анализа.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-34 0

Раздел 4. Анализ и управление объемами

производства и продаж

4.1 Анализ выполнения объемов производства.

Выявление динамики и тенденций объемов

производства. Анализ выполнения

производственных программ. Соотношение объемов

производства и объемов продаж. Анализ объемов

продаж в целом, по продуктам и потребителям.

Оценка основных рынков сбыта и прогноз их

развития. Выявление тенденций спроса на

продукцию. Распределение продукции по

спросу. /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

4.2 Ассортиментная политика предприятия и ее

выполнение. Оценка эффективности

ассортиментных программ. Оперативный анализ

объемов производства и продаж. Новая продукция в

ассортиментных программах. Анализ обновления

продукции и оценка эффективности производства и

продаж новых продуктов. Оценка целесообразности

технического обновления выпускаемой продукции.

Анализ качества и конкурентоспособности

продукции.

Анализ выполнения договоров реализации. Анализ

организации каналов сбыта и товародвижения.

Оценка эффективности мероприятий по

стимулированию сбыта.

Факторы увеличения объемов продаж.

Использование полученных аналитических данных в

управлении объемами производства и продаж и

обосновании ассортиментных программ

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-34 0

Раздел 5. Анализ организационно-технического

уровня производства



стр. 65.1 Система показателей уровня производства.

Характеристика состояния технической базы

организации. Анализ эффективности развития новых

технологий, механизации и автоматизации

производства, внедрение ресурсосбережения,

использования системного оборудования в

комплексе. Прогрессивность и обновляемость

технической оснащенности производства. /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

5.2 Техническая политика предприятия и ее анализ.

Выявление влияния на организационно-технический

уровень жизненного цикла изделий, техники и

технологии. Оценка целесообразности технического

обновления выпускаемой продукции. Инновации в

производственной сфере и их влияние на

организационно-технический уровень

производства. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-34 0

Раздел 6. Анализ состояния и использования

основных производственных средств как

составной части основного капитала организации

6.1 Исследование динамики, темпов роста и источников

приращения основного капитала. Анализ состояния

основных фондов: возрастной, структурный,

активно-пассивный состав. Анализ

амортизационной политики. Анализ использования

основных средств. Фактический анализ

фондоотдачи. Фондоёмкость и ее анализ. /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

6.2 Техническая оснащенность организации и ее

производственные мощности. Соотношение

производственных мощностей и портфеля заказов

организации. Анализ динамики, состава и

использования производственных мощностей.

Выявление несопряженности мощностей.

Производственно-технические инновации, их

влияние на производственные мощности.

Оперативный анализ производственных мощностей.

Выявление резервов улучшения использования

производственных мощностей. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 7. Анализ уровня организации

производства и управления

7.1 Показатели уровня организации производства.

Исследование уровня организации производства в

его прерывном и непрерывном типах. Оценка

эффективности организа-ции производства.

Отраслевые показатели организации производства.

Выявление влия-ния организации производства на

основные показатели деятельности хозяйственного

субъекта. Пути совершенствования организации

производства в различных его типах. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 1



стр. 77.2 Общая концепция оценки эффективности

управления предприятием. Анализ основных

элементов системы управления. Анализ организации

процессов управления. Анализ ор-ганизационной

структуры управления. Исследование

экономического механизма управ-ления. Анализ

эффективности деятельности системы управления в

организации. Пути совершенствования системы

управления в организации.

Организационно-управленческие инновации и их

влияние на уровень организации произ-водства и

управления.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 8. Анализ состояния и использования

трудовых затрат

8.1 Трудовой потенциал и его роль в экономической

эффективности производства. Выявление роли

трудовых факторов в развитии и экономическом

росте организации. Основные составляющие

кадровой политики организации. Анализ состояния

и использования трудовых ресурсов. Анализ

использования рабочего времени. Анализ

производительности труда и трудоемкости

продукции. Инновации в трудовой сфере и оценка

их влияния на трудовые затраты. Резервы

повышения производительности труда и сокращения

трудоемкости. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 1

8.2 Анализ организации заработной платы в

организации. Анализ использования фон-да

заработной платы и средней заработной платы.

Анализ темпов роста производительности труда и

средней заработной платы. Исследование системы

стимулирования труда. Эффективность

использования средств на оплату труда.

Оперативный анализ трудовых показателей. Анализ

социальной политики предприятия. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 9. Анализ использования материальных

ресурсов

9.1 Основные показатели обеспеченности организации

материальными ресурсами. Оперативный, текущий

и прогнозный анализ ресурсообеспеченности

производства. Ранжирование продукции по

ресурсообеспечению.

Исследование рациональности формирования

запасов. Анализ движения запасов. Влияние запасов

на размеры и оборачиваемость оборотных средств.

 /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

9.2 Анализ договорной политики в ресурсообеспечении

и затрат в этой области. Резер-вы повышения уровня

ресурсообеспеченности.

Анализ использования материальных ресурсов.

Материалоемкость и материалоотдача как основные

показатели использования материальных ресурсов.

Анализ инноваций в ресурсообеспечении.

Оперативный анализ использования материальных

ресурсов. Пути улучшения использования

материальных ресурсов.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 10. Анализ и управление затратами



стр. 810.1 производство и реализацию продукции: общей

суммы затрат и затрат на рубль товарной продукции.

Прямые и косвенные, постоянные и переменные

затраты в составе основных показателей затрат.

Возможности и особенности анализа этих видов

затрат. Анализ себестоимости сравнимой товарной

продукции.

Производственная и полная себестоимость

отдельных видов продукции и ее фак-торный

постатейный анализ.

 /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

10.2 Методы контроллинга в анализе затрат. Влияние

инновации на затраты на производство.

Оперативный анализ затрат на производство.

Использование функционально-стоимостного

анализа в исследовании затрат. Резервы снижения

затрат на производство.

Анализ затрат в товародвижении. Пути их

сокращения. Анализ затрат на рекламу и дру-гие

мероприятия по стимулированию сбыта. Выявление

эффективности рекламных и маркетинговых

кампаний

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 11. Анализ эффективности капитальных и

финансовых вложений

11.1 Цели и основные направления капитальных и

финансовых вложений. Исследование

финансирования инвестиционной деятельности.

Инвестиционная политика организации, ее

составляющие. Портфель реальных инвестиций.

Анализ объемов и структуры реальных инвестиций.

Выявление эффективности отдельных

инвестиционных проектов. Влияние законченных

инвестиционных проектов на результаты

деятельности организации. Анализ лизинговой

деятельности организации. Оперативный анализ

инвестиционной деятельности. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

11.2 Финансовые инвестиции и их обеспечение.

Эффективность политики формирования портфеля

ценных бумаг. Динамика объема и структуры

портфеля ценных бумаг. Рыночные стоимости и

котировки ценных бумаг в составе портфеля.

Оперативный анализ факторов изменения составных

частей портфеля. Анализ эмиссии ценных бумаг.

Анализ вложений в нематериальные активы:

динамика, структура, влияние на результаты

деятельности организации

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 12. Анализ финансовых результатов

деятельности организации



стр. 912.1 Задачи анализа финансовых результатов. Анализ

состава и динамики балансовой прибыли.

Инфляционная составляющая в объеме прибыли.

Факторный анализ прибыли от реализации

продукции. Анализ прибыли

по отдельным продуктам и производствам. Анализ

ценовой политики организации. Финансовые

результаты прочих видов деятельности. Анализ

распределения и использования прибыли.

Оперативный анализ прибыли.

 /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

12.2 Показатели рентабельности деятельности

организации и их применение при оценке

эффективности ее деятельности. Анализ основных

показателей рентабельности. Ранжирование

продукции по рентабельности. Инновации и их

влияние на прибыль и рентабельность. Основные

резервы увеличения суммы прибыли и роста

рентабельности. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 13. Анализ финансового состояния

коммерческой организации

13.1 деятельности организации. Вертикальный и

горизонтальный анализ баланса. Анализ структуры

баланса. Рыночная устойчивость и рыночная

активность организации.

Анализ имущества организации. Собственный и

заемный капитал организации, их соотношение,

структура, источники приращения, динамика и

темпы роста.

 /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

13.2 Анализ эффективности использования источников

привлечения капитала. Основной и оборотный

капитал предприятия: динамика, структура,

источники формирования. Система показателей,

анализ финансового положения организации.

Оперативный анализ финансового положения.

Прогноз финансового положения. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 14. Анализ оборотного капитала

14.1 Кругооборот оборотного капитала. Оборотные

средства и оборотные фонды. Влияние излишка и

недостатка оборотных средств. Особенности анализа

материальных денежных оборотных средств.

Оборачиваемость оборотных средств и ее факторы.

Анализ оборачиваемости денежных средств и

наиболее срочных обязательств.  /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-34 0

14.2 Оборачиваемость задолженности предприятия.

Выявление нежелательных партнеров. Анализ

факторинговых операций. Эффективность

использования оборотного капитала. Влияние

инфляции на оборотный капитал. Оперативный

анализ показателей использования оборотного

капитала. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 15. Анализ финансовой устойчивости

организации
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Анализ ликвидности и платеже-способности. Оценка

запаса финансовой устойчивости. Прогноз

финансового положения предприятия. Расчет запаса

финансовой прочности.

Анализ кредитоспособности организации и ее

кредитной политики. Анализ задолженности

предприятия. Анализ признаков движения к

банкротству. Характеристика кризисного

финансового положения предприятия. Рыночная

цена предприятия и ее динамика. Анализ

эффективности санации и внешнего управления.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 16. Экономический потенциал

хозяйствующего субъекта

и оценка бизнеса

16.1 Понятие экономического потенциала и его

составляющие. Результаты деятельности

организации как средства состояния и

использования ее потенциала. Анализ материальной,

финансовой и кадровой составляющей потенциала

организации. Исследование научной составляющей

потенциала. Оценка эффективности использования

коммерческой составляющей потенциала. Системы

показателей комплексного использования

экономического потенциала хозяйствующего

субъекта, их практическая значимость, достоинства

и недостатки. Экономический потенциал и

инновации.

Принципы построения системы оценочных

показателей бизнеса. Основные оценочные

показатели в отчетности организации. Сочетание

отчетных и расчетных показателей при оценке

бизнеса. Рейтинговая оценка коммерческих

организаций как эмитентов и наиболее

распространенные ее методы

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-34 0

Раздел 17. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

17.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-34 0

Раздел 18. Промежуточная аттестация по

дисциплине

18.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-34 0

18.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-34 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет и задачи комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности. Роль экономического

анализа в управлении.

2. Информационное обеспечение управленческого экономического анализа. Способы обработки аналитической

информации.

3. Системный подход к аналитической работе на предприятии. Методы факторного анализа.
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пакета акций на возможность применения различных методов оценки.

5. Определение стоимости капитала предприятия во внутреннем анализа – подходы, методы.

6. Определение стоимости капитала предприятия во внешнем анализе – подходы, методы.

7. Подход к оценке капитала предприятия на базе дивидендов (во внутреннем и внешнем анализе).

8. Подход к оценке капитала предприятия на базе доходности (во внутреннем и внешнем анализе).

9. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капитальных активов: на базе ликвидационной

стоимости.

10. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капитальных активов: на базе балансовой

стоимости.

11. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капитальных активов: на базе восстановительной

стоимости.

12. Анализ эффективности инвестиций в основные средства: методы, критерии.

13. Анализ наличия, структуры и движения основных производственных фондов. Оценка вооруженности труда

основными средствами.

14. Анализ эффективности использования производственной мощности и технологического оборудования

(показатели для анализа, особенности построения факторных моделей, применимость основных методов факторного

анализа).

15. Анализ состояния и эффективности использования основных производственных фондов (показатели для

анализа, особенности построения факторных моделей, применимость основных методов факторного анализа).

16. Анализ состава и структуры оборотных средств. Оценка обеспеченности предприятия материальными

ресурсами.

17. Оценка производственно-коммерческого цикла и потребности в оборотных средствах.

18. Анализ источников формирования, эффективности использования оборотных средств предприятия. Оценка

качества управления оборотным капиталом.

19. Анализ эффективности использования материальных ресурсов (показатели для анализа, особенности

построения факторных моделей, применимость основных методов факторного анализа).

20. Основные источники капитала, порядок его формирования и анализ размещения.

21. Анализ численности и состава персонала. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

22. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов (показатели для анализа, особенности построения

факторных моделей, применимость основных методов факторного анализа).

23. Анализ использования фонда рабочего времени и фонда заработной платы.

24. Анализ производства и реализации продукции по объему и составу. Оценка ритмичности производства и

напряженности плана.

25. Оценка выполнения плана по себестоимости продукции, оценка качества планирования объема производства

и себестоимости. Анализ качества продукции.

26. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-технического

уровня производства.

27. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции, резервы снижения затрат. Факторный анализ затрат на

производство и себестоимости продукции (показатели для анализа, особенности построения факторных моделей,

применимость основных методов факторного анализа).

28. Применение маржинального анализа при оценке уровня безубыточности: основные понятия и метод. Влияние

факторов на безубыточность (показатели для анализа, особенности построения факторных моделей, применимость

основных методов факторного анализа).

29. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Оценка влияния основных факторов (показатели

для анализа, особенности построения факторных моделей, применимость основных методов факторного анализа).

Анализ доходности хозяйствующего субъекта.

30. Факторы роста прибыли и рентабельности (показатели для анализа, особенности построения факторных

моделей, применимость основных методов факторного анализа). Направления поиска резервов роста прибыли и

рентабельности.

31.    Особенность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Косолапова М. В.,

Свободин В. А.

Комплексный экономический анализ

хозяйственной деятельности: учебник

Москва: Дашков и

Ко, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6052

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

0401

Л2.2 Прыкина Л. В.,

Полковский Л. М.

Экономический анализ предприятия: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5823

Л2.3 Гребнев Г. Д. Комплексный экономический анализ

хозяйственной деятельности: учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

5441

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com) 

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com) 

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Анализ и управление - http://cfin.ru

6.3.2.14 Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. Менеджмент - http://www.ecsocman.edu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;
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- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является формирование у обучающихся

системы компетенций, определяющих их личную способность решать определенный класс профессиональных задач.

Система компетенций предполагает овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков,

необходимых для правильного понимания и эффективного решения профессиональных задач в условиях

международной гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- отразить значение международных стандартов финансовой отчетности в обеспечении широкого круга пользователей

достоверной и сопоставимой информацией;

- показать роль международных стандартов в условиях глобализации экономики, реформирования отечественного

бухгалтерского учета;

- раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с

международными стандартами;

- проанализировать положения основных стандартов и порядок  их применения;

- дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности с соответствующими

российскими правилами и стандартами, а также с действующими системами учета и отчетности в других странах;

- развить навыки составления отчетности в соответствии с международными стандартами (путем трансформации форм

отчетности)

- развить навыки, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.14

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория бухгалтерского учета

2.1.2 Анализ финансовой отчётности

2.1.3 Аудит

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международные стандарты аудита

2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

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

Знать:

Уровень 1

Состав и содержание международных стандартов финансовой отчетности;

Цель и необходимость формирования финансовой отчетности в соответствии с международными

стандартами;

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с международными

стандартами;

Порядок и методику применения основных положений международных стандартов финансовой

отчетности;

Уровень 2

Состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с международными стандартами;

Отличия международных стандартов финансовой отчетности от национальных стандартов России и

других стран;

О дальнейших направлениях реформирования системы бухгалтерского учета в России и развития

международных стандартов в мире;

Цель и необходимость аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами;

Уровень 3

Порядок и методику применения основных положений международных стандартов аудита;

Планирование аудиторской проверки

Проведение аудита. Аудиторские доказательства

Основные положения SIC(IFRIC).

Уметь:

Уровень 1

Ориентироваться в правилах применения  важнейших теоретических положений и принципов

международных стандартов на практике;

Прослеживать взаимосвязь принципов подготовки и представления финансовой отчетности,

обосновывать их использование в различных случаях;

Использовать на примере конкретных практических ситуаций собственное профессиональное суждение;

Самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления отчетности, управления

предприятием и анализом его финансового положения.

Уровень 2 Составлять финансовую отчетность.
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Выполнять аудиторские процедуры, необходимые для решения учебных задач, ситуаций и тестов по

аудиту (определять степень достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, опираясь на

полученные аудиторские доказательства;

Ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических положений и принципов

международных стандартов на практике;

Прослеживать взаимосвязь принципов проведения аудита финансовой отчетности, обосновывать их

использование в различных случаях;

Используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Уровень 3

Использовать на примере конкретных практических ситуаций собственное профессиональное суждение;

Самостоятельно работать с международными стандартами для проведения аудита отчетности;

Использовать данные аудиторского заключения для принятия решений;

Интерпретировать данные финансовой отчетности;

Практическими навыками используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать

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

отчет

Владеть:

Уровень 1

Терминологией и понятийным аппаратом, используемым в теории и практике аудиторской

деятельности ;

Навыками толкования  стандартов аудита и других нормативных документов, регламентирующих

аудиторскую деятельность (ПМАП)

Общими навыками аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.

Уровень 2

Навыками составления рабочих документов аудитора и аудиторских заключений по итогам аудита,

проводимого в рамках учебных ситуаций.

Методикой составления аудиторского заключения

Практическими  навыками  применения МСФО.

Теоретическими, методическими, нормативными и другими материалами по ведению учета и отчетности

согласно МСФО.

Уровень 3

Методиками трансформации финансовой отчетности

Специфической терминологией МСФО

Интерпретациями МСФО – SIC(IFRIC)

Связью МСФО и МСА.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Система международных стандартов

финансовой отчетности. Международные

стандарты финансовой отчетности (МСФО) –

основа стандартизации бухгалтерского процесса

на международном уровне

1.1 Пути международной гармонизации бухгалтерского

учета и финансовой отчетности в условиях

глобализации экономики. Модели бухгалтерского

учета: континентальная, англо-американская,

латиноамериканская. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 1

1.2 Роль международных организаций в решении

проблем унификации бухгалтерского учета и

финансовой отчетности. Структура и основные

задачи Совета по международным стандартам

финансовой отчетности.

Способы используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые

данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический

отчет /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 1
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системы бухгалтерского учета. Порядок принятия

международного стандарта финансовой отчетности

и правовой статус. Состав и содержание МСФО.

Интерпретации МСФО как важная составная часть

международных стандартов. Принципы подготовки

и представления финансовой отчетности согласно

международным стандартам. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 2. Представление финансовой отчетности

согласно международным стандартам

2.1 Цели и задачи финансово отчетности. Общие

правила для представления. Состав финансовой

отчетности. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 1

2.2 Основные элементы финансовой отчетности.

Определение и оценка основных элементов

финансовой отчетности. Уравнение баланса.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 1

2.3 Информация, представляемая: в бухгалтерском

балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об

изменениях капитала, движении денежных средств и

приложениях к ним. Раскрытие информации об

учетной политике.

Информация по сегментам деятельности

организации (предприятия). Промежуточная

финансовая отчетность.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 3. Международные стандарты в области

учета товарно-материальных ценностей и их

применение в Российской  Федерации

3.1 Предназначение и сфера применения МСФО по

учету запасов.

Порядок учета. Методы определения и расчет

себестоимости запасов: путем специфической

идентификации индивидуальных затрат; по

средневзвешенной стоимости; ФИФО. Влияние

исчисления себестоимости запасов на показатели

финансовой отчетности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 1

3.2 Принципы списания запасов до возможной чистой

цены продаж.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 0

3.3 Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на

торговых предприятиях. Порядок определения

количества запасов. Непрерывная и периодическая

системы списания затрат. Методы учета

себестоимости закупленных и проданных товаров.

Требования к раскрытию информации о запасах в

отчетности.

Основные отличия норм ПБУ в области учета

запасов от положений МСФО.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 4. Международные стандарты в области

учета нематериальных активов и их применение в

РФ.
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активов (НМА). Определение и учет убытка от

обесценивания (обесценения) НМА.

Затраты на нематериальные статьи, признаваемые в

качестве расхода.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 1

4.2 Затраты на НИОКР. /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 1

4.3 Начисление амортизации. Поддержание и списание

объектов НМА. Учет патентов, авторских прав,

торговых марок. Франчайзинг. Положительный и

отрицательный гудвилл (IFRS 3).Раскрытие

информации об НМА. Различия между МСФО и

российской системой учета НМА /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 5. Международные стандарты в области

учета основных средств и их применение в РСБУ

5.1 Понятие и критерии признания основных средств

(ОС) в МСФО. Методы определения балансовой

стоимости ОС. Первоначальная стоимость

отдельных групп ОС: земли, объектов

благоустройства территории, зданий, оборудования.

Переоценка ОС. Понятие справедливой

стоимости. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

5.2 Амортизация ОС – определение и сущность.

Понятия амортизируемой стоимости и

ликвидационной стоимости. Сравнительный анализ

методов начисления амортизации. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

5.3 Учет затрат на текущий и капитальный ремонт. Об-

мен аналогичными основными средствами. Опреде-

ление и учет финансового результата при выбытии

ОС.

Учет и отражение в финансовой отчетности

операций по аренде имущества. Основные

требования к раскрытию информации об ОС.

Российская система учета ОС и международные

стандарты.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 6. Учет и отражение в отчетности

инвестиций и финансовых инструментов согласно

МСФО. Применение норм международных

стандартов в области инвестиций в ПБУ

6.1 Стандарты, регулирующие учет инвестиций.

Понятие инвестиций и их классификация.

Стоимость приобретения и балансовая стоимость

инвестиций. Производство условных активов. Учет

контрактов на строительство. Типы договоров

подряда.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 0

6.2 Определение и признание выручки и затрат по

договору подряда. Затраты по займам. Включение в

расходы отчетного периода. Капитализация

издержек по займам.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 0
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справедливой стоимости и по первоначальной

стоимости приобретения. Финансовые инструменты

– понятие, классификация, признание и оценка,

представление в отчетности. Финансовые активы,

финансовые обязательства и долевые инструменты.

Виды рисков. Раскрытие информации в отчетности.

Применение норм международных стандартов в

области инвестиций в Российской Федерации. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 7. Сделки со связанными сторонами и

вопросы собственности согласно МСФО и ПБУ

7.1 Консолидированная финансовая отчетность и учет

вложений в дочерние компании. Критерии

консолидации. Принципы составления

консолидированной финансовой отчетности.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

7.2 Учет инвестиций в ассоциированные компании: по

методу долевого участия, по методу учета по

себестоимости. Определение существенного

влияния. Раскрытие информации. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

7.3 Понятие связанных сторон. Информация о

связанных сторонах. Методы определения цены по

операциям между связанными сторонами.

Объединение компаний. Учет покупки, расчет

гудвилл и доли меньшинства. Порядок учета

объединения интересов. Раскрытие информации в

отчетности. Финансовая отчетность об участии в

совместных предприятиях (СП). Общие принципы

учета операций в СП. СП на основе договорного

соглашения и совместно-контролируемые компании.

Основной и альтернативный методы учета долей в

совместно-контролируемой компании. Закон «О

консолидированной  финансовой отчетности».

Финансово-промышленные группы. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 8. Финансовый учет и отчетность в

условиях инфляции согласно МСФО. Валютные

курсы

8.1 Информация, отражающая влияние изменения цен.

Назначение и статус стандарта. Концепции

поддержания финансового и физического капитала.

Методы корректировки финансовой отчетности с

учетом изменения цен. Требования к раскрытию

информации в отчетности.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 0

8.2 Операции в иностранной валюте. Основные правила

признания и оценки валютных операций. Порядок

учета положительных и отрицательных курсовых

разниц. Разновидности зарубежных операций

компании в зависимости от степени автономности

зарубежных подразделений. Методы пересчета

финансовой отчетности, составленной в

иностранной валюте. Раскрытие информации в

учетной политике, отчете о прибылях и убытках,

бухгалтерском балансе и примечаниях. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 1
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условиях гиперинфляции. Статус стандарта.

Характерные черты экономики, функционирующей

в условиях гиперинфляции. Методика пересчета

финансовой отчетности, подготовленной: на основе

фактической стоимости приобретения; на основе

восстановительной стоимости. Раскрытие

информации. Возможности применения МСФО в

российских условиях. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 9. Учет прибыли и ее составляющих

согласно МСФО и ПБУ

9.1 Отражение в зарубежной финансовой отчетности

доходов и расходов предприятия. Их

классификация. Критерии признания выручки.

Раскрытие информации о выручке. Доход от

оказания услуг. Обмен товаров. Доходы от

процентов и дивидендов. Признание коммерческих

и общехозяйственных расходов в

себестоимости. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

9.2 Раскрытие информации о чистом финансовом

результате за период. Учет влияния прибыли

(убытка) на капитал предприятия. Отражение

ограничений на использование нераспределенной

прибыли. Изменения в учетных оценках.

Определение и подходы к исправлению

существенных ошибок в учете. Раскрытие

информации об исправлении существенных ошибок.

Фиксирование изменений в учетной политике.

Основания для внесения изменений. Общепринятый

и альтернативный подходы к отражению изменений.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

9.3 Отражение условных фактов хозяйственной

деятельности и событий, произошедших после

отчетной даты. Резервы: определения,

классификация и признание. Раскрытие информации

по каждому классу резервов. Учет отсроченных

налогов на прибыль. Концепция увязки расходов с

доходами. Учетная и налогооблагаемая прибыль.

Учет налогового эффекта. Принципы оценки сальдо

текущих и отложенных налогов. Представление и

раскрытие информации об отложенном

налогообложении в финансовой отчетности.

Специфика российской системы учета прибыли. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-75 0

Раздел 10. Международные стандарты финансовой

отчетности по движению денежных средств

10.1 Классификация денежных потоков. Денежные

эквиваленты. Определение, признание и состав

денежных эквивалентов.

Назначение и структура отчета о движении

денежных средств.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 0

10.2 Основные этапы составления. Порядок отражения в

отчете поступления и выбытия денежных средств в

разрезе операционной, инвестиционной и

финансовой деятельности предприятия. Методы

прямого и косвенного расчета /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-75 0
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иностранной валюте; движения денежных средств,

связанного с чрезвычайными статьями и

налогообложением предприятия, а также по

процентам и дивидендам.

Информация о движении денежных средств при

учете инвестиций в ассоциации, дочерние

предприятия. Консолидированная отчетность о

движении денежных средств совместных

предприятий.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

17 ПК-75 0

Раздел 11. Стандарты финансовой отчетности и

методология учета отдельных хозяйственных

операций. Отраслевые стандарты.

11.1 Понятие вознаграждений работникам. Виды

вознаграждений. Правила учета: краткосрочных

вознаграждений; вознаграждений по окончании

трудовой деятельности и других долгосрочных

вознаграждений; выходных пособий. Пенсионные

планы с установленными взносами. Пенсионные

планы с установленными выплатами. Принципы

оценки и форматы отчетов по пенсионным планам.

Раскрытие информации в учетной политике, отчете

о прибылях и убытках, балансе и примечаниях /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

11.2 Государственная помощь. Определение и типы

правительственных субсидий. Порядок учета.

Представление и раскрытие информации. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

11.3 Критерии определения прекращаемой деятельности.

Порядок отделения информации, касающейся

прекращаемой деятельности. Требования к

раскрытию информации в отчете о прибылях и

убытках, отчете о движении денежных средств,

примечаниях и промежуточной финансовой

отчетности.

Сельское хозяйство. Договоры страхования.

Разработка и оценка минеральных ресурсов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

17 ПК-75 0

Раздел 12. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

12.1 Крнсультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

Раздел 13. Промежуточная аттестация по

дисциплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-75 0

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-75 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Экономические предпосылки  международной  стандартизации  учета.

2. Международные  организации, занимающиеся  международной  стандартизацией  учета.

3. Международные  стандарты  финансовой  отчетности.

4. Этапы  создания  МСФО.
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6. Цель и задачи перехода России на международные стандарты финансовой отчетности.

7. Нормативно-правовые документы, регулирующие переход национальной системы бухгалтерского учета на

международные стандарты.

8. Программа  реформирования российского  бухгалтерского  учета и отчетности.

9. Соотношение  МСФО и российской  законодательной  базы.

10. Оценочные значения в МСФО. Справедливая стоимость, дисконтированная стоимость.

11. Понятие и классификация   основных  средств  по  МСФО.

12. Начисления амортизации основных средств по МСФО.

13. Учет и отражение  в  финансовой  отчетности нематериальных активов  по  МСФО.

14. Отражение активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте по МСФО.

15. Учет денежных средств  по МСФО.

16. Понятие  и учет  материально-производственных запасов по  МСФО.

17. Учет инвестиций по МСФО.

18. Краткий перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после

отчетной даты.

19. Понятие условных фактов хозяйственной деятельности.

20. Понятие о взаимосвязанных сторонах.

21. Отчет о движении денежных средств

22. Проблемы адаптации национальных финансовых  стандартов.

23. Интеграция российского бухгалтерского учета  в международные  организации

24. Применение и признание МСФО в России.

25.   Способы используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Бархатов А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической

деятельности: учебное пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3254

Л1.2 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Международные стандарты учета и финансовой

отчетности: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4087

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6204

Л2.2 Бездольная Т. Ю.,

Скляров И. Ю.,

Нестеренко А. В.

Аудит отчетности по МСФО: учебное пособие Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

8687

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)



стр. 11Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - http://www.ipbr.org/

6.3.2.8 Интернет – ресурс для бухгалтеров - https://buh.ru/

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель дисциплины заключается в том, чтобы объединить полученные ранее знания и навыки для использования в

последующей профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- создать связи между полученными ранее знаниями;

-сформировать профессиональную логику бухгалтера;

- обучить решению многоплановых задач современного бухгалтера;

- научить отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

- научить составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анализ финансовой отчётности

2.1.2 Информационные системы в экономике

2.1.3 Аудит

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2.2.2 Международные стандарты финансовой отчётности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Знать:

Уровень 1

Правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой

принадлежности и функционального назначения;

Особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, функционирования и ликвидации

предприятия;

Критерии выбора и обоснования учетной и налоговой политики организации;

Уровень 2

Специфику ведения бухгалтерского учета при применении информационных технологий;

Особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с работодателями,

собственниками, персоналом предприятия, государственными органами, проверяющими организациями.

Методические, нормативные, законодательные и другие организационные основы ведения учета в

организациях;

Уровень 3

Порядок заполнения первичных документов бухгалтерского учета;

Порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете;

Методы учета производственных затрат;

Порядок составления и расчетов бухгалтерской отчетности.

Уметь:

Уровень 1

Описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета и аудита;

Регистрировать, обрабатывать, обобщать данные бухгалтерского учета;

Составлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую, управленческую от-четность предприятий;

Уровень 2

Анализировать учетные данные;

Организовывать и проводить аудитор-скую проверку бухгалтерского учета и отчетности на примере

организации;

Самостоятельно работать с законодательной, нормативно – методической, научной и другой специальной

литературой;

Уровень 3

Разрабатывать учётную политику организации; выбирать оптимальные формы и методы финансового и

управленческого учёта по различным объектам учёта;

Давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать пути их решения;

Документально оформлять хозяйственные операции различного типа;
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Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

Составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Владеть:

Уровень 1

Практическими навыками бухгалтера.

Теоретическими, методическими, нормативными и другими материалами по ведению учета и отчетности

в организациях.

Специальной экономической терминологией и лексикой специальности;

Уровень 2

Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные

технологии, активные и интерактивные методы обучения

Решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации,

накопления и формирования учетной ин-формации финансового характера с целью последующего ис-

пользования в финансовых отчетах;

Отражать в учете операции, связанные с закрытием счетов и реформацией баланса по окончании

финансового года;

Уровень 3

Подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные

показатели.

Практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных активов, производственных

запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала,

финансовых результатов;

Пониманием основных концепций бухгалтерского финансового учета;

Способностью подготавливать бухгалтерскую (управленческую), отчётность необходимую для

удовлетворения потребностей внутренних ее пользователей;

Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за

отчетный период;

Способностью составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Понятие и особенности бухгалтерского

дела

1.1 Бухгалтерское дело как интегральная дисциплина:

понятие, содержание. Объект бухгалтерского дела.

Рациональная организация бухгалтерского дела.

Основа бухгалтерского дела. Основные задачи

организации бухгалтерского дела. Сфера

бухгалтерского дела.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 1

1.2 Способы отражать на счетах бухгалтерского учета

результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период, составлять формы бухгалтерской и

статистической отчетности, налоговые декларации

Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в

структуре управления организацией. Этапы

деятельности службы бухгалтерского дела. Связь

бухгалтерского дела с другими науками. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0

1.3 Современный бухгалтер как многопрофильный

специалист. Роль бухгалтера в современной

организации.

Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в

структуре управления организацией. Этапы

деятельности службы бухгалтерского дела. Связь

бухгалтерского дела с другими науками.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-175 0
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развитие, современное положение

2.1 Профессиональный бухгалтер и его статус.

Трактовки профессионального бухгалтера

Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) и

ИПБ России. Формальные требования к

квалификации профессионального бухгалтера.

Уровни квалификации бухгалтеров.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 1

2.2 Появление и развитие профессиональных

объединений бухгалтеров и аудиторов в

современной России. Международные и российские

профессиональные организации бухгалтеров.

Профессиональные аудиторские организации и их

роль в регулировании аудиторской деятельности.

Порядок аттестации членов Национального

комитета бухгалтеров, финансистов и экономистов.

Порядок подготовки и аттестации аудиторов

России /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0

2.3 Зарождение хозяйственного учета. Развитие

хозяйственного учета в Средневековье и в эпоху

Возрождения. Учетные парадигмы. Этапы развития

двойной записи. Развитие учета в период

становления и расцвета капитализма. Становление и

развитие бухгалтерского учета в России. Развитие

бухгалтерского дела в СССР. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-175 0

Раздел 3. Этика профессионального бухгалтера

3.1 Значение и роль формирования этических норм в

деятельности профессиональных бухгалтеров.

Понятие профессиональных ценностей

бухгалтерского дела. Профессиональные услуги,

требующие бухгалтерских и сопутствующих знаний.

Кодекс этики Международной федерации

бухгалтеров (МФБ). Требования Кодекса этики

МФБ к бухгалтерской профессии. Стандарт

образования для профессиональных бухгалтеров

(IES 4), посвященный профессиональным ценностям

и этике. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 1

3.2 Структура и основные положения Кодекса этики

профессиональных бухгалтеров России. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0

3.3 Структура и основные положения Кодекса этики

профессиональных бухгалтеров России. Реализация

положений Кодекса этики профессиональных

бухгалтеров. Кодекс этики аудиторов России.

 Кодексы и стандарты профессиональной этики

бухгалтера зарубежных стран: сравнительный

анализ. Использование в России международного

опыта по разработке этических норм поведения

бухгалтеров.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-175 0

Раздел 4. Система законодательного

регулирования организации бухгалтерского дела в

Российской Федерации
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бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Законодательное закрепление национальных

принципов бухгалтерского учета и финансовой

отчетности. Организации, имеющие право

регулирования бухгалтерского учета.

Законодательный, нормативный и методический

уровни регулирования бухгалтерского учета.

Рабочие документы организации, формирующие

учетную политику в методическом, техническом и

организационном аспектах (четвертый уровень

системы регулирования бухгалтерского учета). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 1

4.2 Основные положения действующего

законодательства, применяемого в бухгалтерском

деле: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ,

КоАП РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС. Федеральный

закон «О бухгалтерском учете». Иные федеральные

законы. Положения по бухгалтерскому учету. План

счетов бухгалтерского учета коммерческих

организаций. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

4.3 Основные положения действующего

законодательства, применяемого в бухгалтерском

деле: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ,

КоАП РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС. Федеральный

закон «О бухгалтерском учете». Иные федеральные

законы. Положения по бухгалтерскому учету. План

счетов бухгалтерского учета коммерческих

организаций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-175 0

Раздел 5. Функции бухгалтера на различных

этапах жизненного цикла организации

5.1 Особенности бухгалтерского дела на стадии

создания организации

Выбор учетной политики. Понятие структуры

предприятия и вида деятельности (основное

производство, вспомогательные службы,

технологии, процессы, наличие подразделений и

филиалов и т.п.). Организация учетного аппарата,

учетного труда, планирование учетной работы.

Выбор системы налогообложения.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

5.2 Назначение специальных балансов на различных

стадиях работы организации. Работа бухгалтерии

предприятия с персоналом предприятия,

контрагентами, банками, внебюджетными фондами,

налоговыми органами. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

5.3 Назначение специальных балансов на различных

стадиях работы организации. Работа бухгалтерии

предприятия с персоналом предприятия,

контрагентами, банками, внебюджетными фондами,

налоговыми органами.

 Функции бухгалтера при реорганизации

предприятия. Функции бухгалтера при ликвидации

предприятия.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-175 0

Раздел 6. Документация и документооборот
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деле. Бухгалтерские документы как важная

составная часть системы управленческой

документации. Документирование хозяйственных

операций. Классификация первичных документов.

Исправления в первичных документах. Формы

использования бухгалтерских документов. Порядок

составления и оформления бухгалтерской

документации.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0

6.2 Исправления в первичных документах. Формы

использования бухгалтерских документов. Порядок

составления и оформления бухгалтерской

документации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0

6.3 Хранение документов: порядок, сроки хранения,

передача в архив. Порядок изъятия документов у

организации при проведении проверок. Бланки

строгой отчетности: изготовление, применение,

хранение. Передача документации при смене

персонала бухгалтерии. Порядок заключения

коммерческих договоров. Ревизия

документации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-175 0

Раздел 7. Специфика бухгалтерского дела в

организациях различных организационно-

правовых форм

7.1 Специфика организации бухгалтерского дела в

совместных предприятиях, в хозяйственных

товариществах и обществах, в государственных и

муниципальных унитарных предприятиях, в

производственных и потребительских кооперативах.

Особенности хозяйственных ситуаций и операций.

 Специфика организации бухгалтерского дела в

некоммерческих, общественных и религиозных

организациях. Раздельный учет.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

7.2 Специфика организации бухгалтерского дела у

индивидуальных предпринимателей. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 1

7.3 Специфика организации бухгалтерского дела в

некоммерческих, общественных и религиозных

организациях. Раздельный учет. Специфика

организации бухгалтерского дела у индивидуальных

предпринимателей. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-175 0

Раздел 8. Информационные технологии в

бухгалтерском деле

8.1 Значение средств вычислительной техники для

сферы бухгалтерского учета. Этапы использования

вычислительной техники в бухгалтерском деле

России. Основные виды обеспечения

автоматизированного рабочего места бухгалтера.

Использование локальных сетей в бухгалтерском

деле. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0
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аппаратные комплексы, применяемые в

бухгалтерском деле. Информационное обеспечение

компьютерной обработки данных бухгалтерского

учета. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 1

8.3 Общие принципы автоматизации аудита.

Электронный документооборот, сдача отчетности в

электронном виде. Электронная цифровая подпись:

нормативно-правовое регулирование. Справочно-

правовые системы. Интернет-технологии в

бухгалтерском деле. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-175 0

Раздел 9. Анализ и оценка учетной информации

9.1 Место и роль анализа и оценки учетной информации

в бухгалтерском деле. Концептуальные основы

анализа и оценки учетной информации. Структура

учетного обеспечения управления предприятиями.

Первичные учетные документы и бухгалтерские

регистры как составляющие учетного обеспечения и

основа для проведения анализа и оценки учетной

информации. Критерии формирования

управленческой отчетности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

9.2 Толкование и анализ финансовой отчетности как

совокупности показателей эффективности

деятельности коммерческих предприятий. Оценка

качества информации в финансовой отчетности.

Анализ и оценка альтернативных схем финансовой

реорганизации предприятия для конкретных

ситуаций. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

9.3 Толкование и анализ финансовой отчетности как

совокупности показателей эффективности

деятельности коммерческих предприятий. Оценка

качества информации в финансовой отчетности.

Анализ и оценка альтернативных схем финансовой

реорганизации предприятия для конкретных

ситуаций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-175 0

Раздел 10. Внутренний и внешний аудит. Службы

контроля

10.1 Роль внутреннего аудита, служб внутреннего

контроля в деятельности организации.

Взаимодействие бухгалтерии и внутреннего аудита

организации. Связь аудита с другими формами

экономического контроля. Взаимодействие

бухгалтерии с аудиторскими организациями.

Аудиторское заключение как информационная база

для принятия управленческих решений. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0

10.2 Аудиторское заключение как информационная база

для принятия управленческих решений. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-175 0

10.3 Взаимодействие бухгалтерии и внутреннего аудита

организации. Связь аудита с другими формами

экономического контроля. Взаимодействие

бухгалтерии с аудиторскими организациями. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-175 0

Раздел 11. Проверки бухгалтерии предприятия

внешними организациями



стр. 911.1 Коммерческая и налоговая тайны. Налоговые

проверки: камеральные, выездные,  плановые,

внеплановые, встречные. Последствия нарушений

ведения бухгалтерского учета и неуплаты налогов.

Порядок защиты налогоплательщиком своих

прав. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

11.2 Проверки организации внебюджетными фондами,

банками, Государственной инспекцией труда,

органами Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

11.3 Налоговые проверки: камеральные, выездные,

плановые, внеплановые, встречные. Последствия

нарушений ведения бухгалтерского учета и

неуплаты налогов. Порядок защиты

налогоплательщиком своих прав. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-175 0

Раздел 12. Реформирование бухгалтерского учета в

России. Применение международного опыта

12.1 Задачи реформирования бухгалтерского учета в

России. Концепция бухгал-терского учета в

рыночной экономике России. Основополагающие

принципы построения российской системы

бухгалтерского учета в ближайшие 10-15 лет.

Программа реформирования бухгалтерского учета в

соответствии с МСФО. Причины выбора МСФО за

основу при проведении работы по реорганизации

бухгалтерского учета. Понятие «гармонизации

национальной системы учета и отчетности».

Особенности процесса реформирования

бухгалтерского учета в России: первые итоги,

достижения и просчеты.

Перспективы разработки и внедрения стандартов

учета для малых предприятий. Проблемы

применения в России Международных стандартов

учета для малых предприятий.

Практика применения МСФО в России: современная

нормативно-правовая база. Трансформация

финансовой отчетности в соответствии с МСФО:

практические аспекты. Сотрудничество ИПБ с

международными организациями бухгалтеров.

Подготовка и повышение квалификации

специалистов в области бухгалтерского учета.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

12.2 Практика применения МСФО в России: современная

нормативно-правовая база. Трансформация

финансовой отчетности в соответствии с МСФО:

практические аспекты. Сотрудничество ИПБ с

международными организациями бухгалтеров.

Подготовка и повышение квалификации

специалистов в области бухгалтерского учета. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 2

12.3 Перспективы разработки и внедрения стандартов

для малых предприятий. Проблемы применения в

России Международных стандартов для малых

предприятий. Практика применения МСФО в

России: современная нормативно-правовая база.

Трансформация финансовой отчетности в

соответствии с МСФО: практические аспекты.

Сотрудничество ИПБ с международными

организациями бухгалтеров. Подготовка и

повышение квалификации специалистов в области

бухгалтерского учета. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-175 0



стр. 10Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-175 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-175 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-175 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие о бухгалтерском деле.

2. Содержание и развитие бухгалтерского дела.

3. История возникновения профессии бухгалтера и аудитора.

4. Состояние профессии бухгалтера и аудитора в современных условиях и перспективы развития.

5. История возникновения профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов в России.

6. Современное состояние профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов в России.

7. Кодекс этики профессионального бухгалтера.

8. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.

9. Понятие о бухгалтерской службе.

10. Задачи бухгалтерской службы, ее взаимосвязь с другими подразделениями организации.

11. Ответственность бухгалтерской службы.

12. Организационная структура бухгалтерской службы.

13. Должностные обязанности работников бухгалтерской службы.

14. Квалификационные требования к сотрудникам бухгалтерии.

15. Учетная политика организации, выбор, обоснование.

16. Договор. Основные виды договоров. Договорные отношения.

17. Общая характеристика бухгалтерских и аудиторских компьютерных программ, вспомогательных программ.

18. Понятие хозяйственных ситуаций (операций).

19. Хозяйственные ситуации (операции) как объект бухгалтерского дела.

20. Документальное оформление хозяйственных операций. Документооборот в бухгалтерском деле.

21. Комплексный анализ и оценка хозяйственных операций (ситуаций).

22. Юридический анализ, оценка налоговых последствий, а также рисков от проведения хозяйственных операций

и их влияния на финансовые результаты деятельности предприятия.

23. Выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок отражения их в учете и отчетности,

проведение аудита.

24. Аудиторское заключение как информационная база для принятия управленческих решений.

25. Особенности организации бухгалтерского дела в различных видах хозяйственных това-риществ и обществ

26. Специфика финансового учета и отчетности в некоммерческих, общественных и религиозных организациях

27. Особенности бухгалтерского дела в благотворительных и общественных фондах

28.   Способы отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период

29.   Способы  составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

30. Реформирование бухгалтерского учета в РФ.

31. Применение и признание МСФО в России.

32. Международные связи ИПБ России.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

Л1.2 Безруких П. С.,

Комиссарова И. П.

Бухгалтерское дело: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4749

Л1.3 Гиляровская Л. Т. Бухгалтерское дело: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4750

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Тлисов А. Б., Рябова

И. А., Ножкина Н.

А., Старокожева Г.

И., Тлисова А. Б.

Совершенствование учетной политики

предприятия: монография

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4350

Л2.2 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5750

Л2.3 Полковский А. Л.,

Полковский Л. М.

Бухгалтерское дело: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5820

Л2.4 Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2890

Л2.5 Костикова Л. Ю. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как

информационная база для оценки и анализа

хозяйственной деятельности организации:

бакалаврская работа

Красноярск, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0399

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "КонсультантПлюс"
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6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - http://www.ipbr.org/

6.3.2.8 Интернет – ресурс для бухгалтеров - https://buh.ru/

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися теории налогообложения и действующих норм налогового

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному исчислению налогов при осуществлении

практической деятельности по специальности, умении правильно использовать статистические данные,

характеризующие налоговые системы, определять налоговую базу объекта налогообложения, владеть навыками

подготовки налоговых документов.

- воспитательная – формирование и закрепление в сознании будущих экономистов стремления к уплате налогов во

исполнение налоговой дисциплины; выработка глубокой убежденности в справедливости и обязательности уплаты

налоговых платежей; выработка твердой позиции невосприятия нарушения налоговых законов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Аудит

2.2.2 Налоговое планирование в организации

2.2.3 Налоговое администрирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

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

показателей

Знать:

Уровень 1
Важнейшие права и обязанности налогоплательщиков; сущность и содержание основных понятий

обеспечивающих функционирование налоговых систем.

Уровень 2
Научную классификацию налогов, ее значение и причины необходимости; принципы налогообложения,

положенные в основу действующих современных  налоговых систем

Уровень 3
Формы и методы функционирования систем налогообложения, критерии и показатели эффективности

налоговых систем; социально-экономические приоритеты налоговой политики.

Уметь:

Уровень 1
Оперировать экономическими  понятиями и категориями, используемыми в процессе анализа и

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о налоговых процессах

Уровень 2
Пользоваться открытыми источниками для сбора информации о собираемости налогов и правильно

сопоставлять показатели, характеризующие налоговые системы в разных странах;

Уровень 3 Уметь составлять аналитические обзоры, характеризующие динамику налоговых поступлений в бюджет.

Владеть:

Уровень 1

Навыками научных подходов к анализу действующего понятийного аппарата и терминологии в области

налогов; теоретическими основами использования принципов налогообложения  при формировании

государствами с рыночной экономикой современных систем  налогообложения

Уровень 2

Современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  финансовых

показателей; навыками применения научных подходов к анализу систем налогообложения в различных

странах;

Уровень 3
Навыками практического использования в профессиональной деятельности аналитических обзоров,

характеризующие динамику налоговых поступлений в бюджет.

ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

Знать:

Уровень 1

Нормативно-законодательные акты, регулирующие порядок исчисления и уплаты налогов; нормативно-

законодательные акты регулирующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов в социальные

фонды

Уровень 2 Задачи, права, обязанности  и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Полномочия



стр. 4органов государственных внебюджетных фондов и таможенных органов в области налогообложения и

сборов. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.

Уровень 3
Особенности определения налоговой базы по различным видам налогов; условия применения различных

режимов налогообложения; правила составления  налоговых документов.

Уметь:

Уровень 1
Механизм налогообложения на примере конкретных налогов, взимаемых в Российской Федерации;

источники информации для налоговых расчетов

Уровень 2

Особенности применения современного математического инструментария для решения налоговых задач;

отслеживать и анализировать последние изменения в нормативных и правовых документах,

регулирующих налогообложение в Российской Федерации.

Уровень 3

Рассчитывать налоговую базу по соответствующему налогу или сбору в различных

условиях реализации товаров, работ и услуг; рассчитывать конкретную сумму налога, подлежащую

уплате в бюджет

Владеть:

Уровень 1
Навыками обеспечения полного и своевременного внесения налогов в бюджет; теоретическими и

практическими знаниями в области взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов.

Уровень 2 Навыками применения современного математического инструментария для решения налоговых задач;

Уровень 3

Основными технологиями исчисления конкретного налога, порядка и сроков

его уплаты; методикой расчета налоговой базы, особенно по наиболее сложным ее элементам;

основными технологиями исчисления сумм соответствующего налога или сбора, авансовых платежей по

налогу или сбору, а также порядка и сроков его уплаты.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Характеристика налоговой системы РФ

1.1 Понятие налога, сбора и налоговой системы. Налоги

как экономическая основа государства, их роль в

распределении и перераспределении ВВП.

Объективная возможность влияния налогов на

экономические процессы. Налоговое регулирование

экономики.

Функции налога. Исходные принципы построения

налоговых систем. Современные принципы

налогообложения, их характеристика и связь с

классическими принципами.

 /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 1

1.2 Самостоятельная работа

Налоговая политика и налоговый механизм.

Налоговая система как средство регулирования

пропорций воспроизводства. Критерии и показатели

эффективности налоговых систем. Анализ и

интерпретация  данных отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявление  тенденции изменения

социально-экономических показателейПринципы

налогообложения, заложенные в Налоговом кодексе

РФ.

Субъект налога и элементы налогообложения.

Объект налогообложения Налоговая  база. Источник

налога. Налоговый период. Налоговая ставка, формы

и виды ставок. Единица налогообложения. Льготы и

их формы. Порядок и сроки уплаты налога. Способы

уплаты налогов.

 /Ср/

Л2.1 Л1.6 Л1.5

Л2.1Л1.3 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 2. Классификация налогов. Налоговый

контроль
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виды налогов и сборов, взимаемых на территории

РФ. Федеральные налоги и сборы. Федеральные

налоги  в механизме регулирования

макроэкономических пропорций. Экономический

рост и федеральные налоги. /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 0

2.2 Налоги субъектов РФ. Местные налоги. Прямые

налоги. Косвенные налоги. Налоги на доходы.

Налоги на расходы (потребление). Налоги на

имущество. Ресурсные платежи. Налоги с

юридических и физических лиц. Тенденции

изменения структуры налогов и сборов. Оформление

платежных документов и формирование

бухгалтерской  проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты

различных уровней, страховых взносов - во

внебюджетные фонды. Формы налогового контроля.

Учет налогоплательщиков. Виды налоговых

проверок. Структура налоговых органов России.

Задачи, права, обязанности  и ответственность

налоговых органов. Полномочия органов

государственных внебюджетных фондов и

таможенных органов в области налогообложения и

сборов. Налоговые правонарушения и

ответственность за их совершение.

Права и обязанности налогоплательщиков. Защита

прав и интересов налогоплательщиков.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 3. Налог на прибыль организаций

3.1 Экономическое значение налога на прибыль

организаций в системе федеральных налогов. Роль

налога на прибыль в формировании доходов

бюджета. Значение налога на прибыль как важного

метода регулирования экономики.

Нормативный акт, регулирующий порядок

исчисления и уплаты налога на прибыль

организаций. Плательщики налога на прибыль.

Объект налогообложения и порядок исчисления

облагаемой прибыли. Оформление  платежных

документов и формирование  бухгалтерской

проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней, страховых

взносов - во внебюджетные фонды.

 /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 0

3.2 Расчет налога на прибыль и порядок его зачисления

в бюджет. Сроки уплаты налога в виде авансовых

платежей и по фактически полученной

прибыли. /Пр/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 0

3.3 Классификация доходов и расходов для целей

исчисления налога на прибыль.

Ставки налога на прибыль, их распределение между

федеральным и региональными бюджетами.

Особенности налогообложения отдельных видов

прибыли юридических лиц. Налог на прибыль

иностранных юридических лиц. Налоговое

стимулирование иностранных инвестиций в Россию.

Отчетность плательщиков по налогу на прибыль.

Порядок ведения налогового учета по налогу на

прибыль организаций.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-6 ПК-

16

3 0
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Акцизы

4.1  Налог на добавленную стоимость  –  форма изъятия

части новой стоимости, созданной в процессе

производства. Отличительные черты НДС как

одного из важнейших видов косвенного обложения.

Нормативный акт, регулирующий порядок

исчисления и уплаты НДС. Экономическая

сущность НДС. Методы определения добавленной

стоимости.  Плательщики НДС.

 /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 0

4.2 Исчисление налога на добавленную стоимость. /Пр/ Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-6 ПК-

16

3 0

4.3 Порядок получения освобождения от уплаты НДС.

Объект обложения НДС. Механизм расчета

входящего и исходящего НДС. Особенности

возмещения НДС.

Ставки налога и их эволюция. Сроки уплаты налога

и представления декларации в налоговые органы.

Порядок подтверждения экспорта за пределы

таможенной территории РФ.

Порядок ведения налогового учета по НДС.

Требования к составлению счетов-фактур по НДС.

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их

назначение. Плательщики и объекты обложения

акцизами. Определение облагаемого оборота.

Ставки акцизов, основы их дифференциации.

Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты:

условия и порядок применения. Сроки уплаты.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 5. Налог на доходы физических лиц

(НДФЛ)

5.1 Подоходный налог – основная форма обложения

доходов населения. Системы подоходного

налогообложения: глобальная и шедулярная.

Отличительные особенности современного

подоходного налога. Значение подоходного налога в

условиях рыночной экономики. Нормативный акт,

регулирующий порядок исчисления и уплаты налога

на доходы физических лиц.

Плательщики НДФЛ. Признание физических лиц

налоговыми резидентами.

 /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 0



стр. 75.2 Объекты налогообложения. Основные виды

доходов: от источников в РФ и источников за

пределами РФ. Доходы, не подлежащие обложению.

Налоговая база. Особенности определения

налоговой базы при получении доходов в

натуральной форме и в виде материальной выгоды;

по договорам страхования, по операциям с ценными

бумагами.

Система налоговых льгот, предусмотренная НК РФ.

Ставки и способы взимания налога на доходы

физических лиц. Налоговый период. Порядок

исчисления НДФЛ и сроки его уплаты.

Налоговая декларация, ее значение и проверка

налоговой инспекцией. Право и обязанность

физических лиц декларировать совокупный годовой

доход.Оформление  платежных документов и

формирование  бухгалтерской  проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в

бюджеты различных уровней, страховых взносов -

во внебюджетные фонды.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 6. Другие федеральные налоги и сборы

6.1 Плата за воду – один из платежей за природные

ресурсы, его экономическое значение.

Нормативный акт, регулирующий порядок

исчисления и уплаты водного налога.

Налогоплательщики водного налога. Объекты

налогообложения. Порядок определения налоговой

базы, льготы по платежам за воду. Налоговый

период и налоговые ставки. Порядок исчисления и

сроки уплаты налога. Налоговая декларация.

Налогоплательщики налога на добычу полезных

ископаемых (НДПИ). Постановка на налоговый учет

в качестве плательщика налога на добычу полезных

ископаемых.

Объект налогообложения НДПИ. Виды и оценка

добытого полезного ископаемого. Налоговая база.

Порядок определения количества полезного

ископаемого. Сроки уплаты налога, налоговый

период и налоговая ставка. Порядок исчисления и

уплаты налога. Налоговая декларация.

Государственная пошлина – сбор за совершение

государственным органом юридически значимых

действий. Плательщики, порядок и сроки уплаты

государственной пошлины. Размеры

государственной пошлины. Льготы для отдельных

категорий физических лиц и организаций. Возврат  и

зачет государственной пошлины.

Нормативный акт, регулирующий уплату сборов за

пользование объектами животного мира и водных

биоресурсов. Плательщики сборов. Объекты

обложения. Ставки, порядок и сроки уплаты сборов.

Порядок выдачи разрешений и лицензий. Зачет или

возврат сумм сбора.Оформление  платежных

документов и формирование  бухгалтерской

проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней, страховых

взносов - во внебюджетные фонды.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 7. Региональные налоги



стр. 87.1 Налог на имущество организаций и его назначение.

Нормативный акт, регулирующий порядок

исчисления и уплаты налога на имущество

организаций. Плательщики налога. Объекты

обложения. Порядок определения налоговой базы.

Определение среднегодовой стоимости имущества.

Юридические лица, освобожденные от уплаты

налога на имущество. Ставки налога. Порядок

расчета и уплаты налога в бюджет. Особенности

обложения имущества иностранных юридических

лиц.

Перспективы введения налога на недвижимость.

Нормативное регулирование взимания

транспортного налога. Объекты налогообложения

транспортным налогом. Категории

налогоплательщиков. Формирование налоговой базы

и налоговые ставки. Налоговый и отчетный

периоды. Порядок исчисления и уплаты налога

юридическими и физическими лицами.

Понятие игорного бизнеса. Плательщики налога на

игорный бизнес. Объекты обложения. Налоговая

база и налоговый период. Ставки налога на игорный

бизнес. Порядок исчисления, порядок и сроки

уплаты налога.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 8. Местные налоги

8.1 Нормативный акт, регулирующий порядок

исчисления и уплаты налога на имущество

физических лиц.

Налог на строения, помещения и сооружения.

Плательщики налога. Объект налогообложения и

налоговая база, ставки, льготы по налогу. Порядок

исчисления и уплаты налога на строения,

помещения и сооружения.

Сроки уплаты налога на строения, помещения и

сооружения.

Значение Земельного кодекса для наделения

граждан и юридических

лиц землей. Задачи земельного налога. Кадастровая

оценка земли.

Налогоплательщики земельного налога и объект

налогообложения. Налоговая база. Порядок

определения налоговой базы. Особенности

определения налоговой базы в отношении

земельных участков, находящихся в общей

собственности.

Льготы при взимании земельного налога. Права

местных органов самоуправления при

предоставлении льгот по земельному налогу.

Налоговая ставка. Налоговый и отчетный периоды

по земельному налогу. Порядок исчисления и

уплаты налога и авансовых платежей. Сроки уплаты

налога. Налоговая декларация.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 9. Система налогообложения для

сельскохозяйственных товаропроизводителей

(ЕСХН). Система налогообложения при

выполнении соглашений о разделе продукции



стр. 99.1 Общие условия применения ЕСХН. Порядок и

условия начала и прекращения применения единого

сельскохозяйственного налога.

Налогоплательщики и объект налогообложения

единым сельскохозяйственным налогом. Порядок

определения и признания доходов и расходов.

Налоговая база, налоговый и отчетный периоды,

налоговая ставка.

Порядок исчисления и уплаты единого

сельскохозяйственного налога. Зачисление сумм

налога. Налоговый учет и отчетность. Налоговая

декларация.

Условия выполнения соглашений о разделе

продукции. Налогоплательщики и плательщики

сборов  при выполнении соглашений. Особенности

определения налоговой базы по НДПИ, НДС и

налогу на прибыль при выполнении соглашений.

Особенности представления налоговых

деклараций.Оформление  платежных документов и

формирование  бухгалтерской  проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в

бюджеты различных уровней, страховых взносов -

во внебюджетные фонды.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 10. Упрощенная система налогообложения

(УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

и патентная система налогообложения (ПСН)

10.1 Условия применения упрощенной системы

налогообложения. Порядок

и условия начала и прекращения применения

упрощенной системы налогообложения. Платежи,

заменяемые единым налогом, при упрощенной

системе налогообложения.

Плательщики и объекты налогообложения. Порядок

определения доходов и расходов. Порядок

признания доходов и расходов. Налоговая база.

Налоговый и отчетный период и налоговые ставки

единого налога.

Порядок исчисления и уплаты единого налога.

Декларирование доходов

и расходов налогоплательщиками. Зачисление сумм

единого налога.

Особенности применения патентной системы

налогообложения индивидуальными

предпринимателями.

Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, на

которые распространяется система ЕНВД. Налоги,

подлежащие замене единым налогом на вмененный

доход.

Налогоплательщики ЕНВД. Объект

налогообложение и исчисление налоговой базы.

Налоговый период. Ставка ЕНВД. Порядок и сроки

уплаты единого налога на вмененный доход.

Зачисление сумм единого налога.Оформление

платежных документов и формирование

бухгалтерской  проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты

различных уровней, страховых взносов - во

внебюджетные фонды.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 11. Cтраховые взносы во внебюджетные

социальные фонды



стр. 1011.1 Нормативные акты, регулирующие порядок

исчисления и уплаты страховых взносов в

социальные фонды.

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд

социального страхования РФ, Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования.

Плательщики страховых социальных взносов.

Объект обложения при уплате страховых

социальных взносов. Порядок формирования базы

для исчисления сборов. Оформление  платежных

документов и формирование  бухгалтерской

проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней, страховых

взносов - во внебюджетные фонды.

 /Лек/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 1

11.2 Льготы для объекта и субъектов уплаты страховых

взносов.

Страховые тарифы для организаций,

индивидуальных предпринимателей  и физических

лиц, не признаваемых индивидуальными

предпринимателями. Страховые взносы

предпринимателей без образования юридического

лица, нотариусов и адвокатов. Стоимость страхового

года.

Расчетный период и отчетные периоды по

страховым взносам. Порядок исчисления, порядок и

сроки уплаты страховых взносов.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и

своевременностью уплаты (перечисления)

страховых взносов в государственные

внебюджетные социальные фонды.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 12. Налоговая система США

12.1 Налог на доходы корпораций. Социальные

отчисления с фонда заработной платы. /Пр/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 1

12.2 Особенности налоговой системы США.

Разграничение налоговых полномочий между

федеральными, региональными и местными

органами власти. Федеральные налоги и сборы.

Налоги и сборы штатов и органов местного

самоуправления.

Принципы подоходного налогообложения

физических лиц. Анализ и интерпретация  данных

отечественной и зарубежной статистики о социально

-экономических процессах и явлениях, выявление

тенденции изменения социально-экономических

показателей.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 13. Налоговые системы европейских стран



стр. 1113.1 Особенности налогообложения в Великобритании.

Общегосударственные и местные налоги

Великобритании.

Особенности налогообложения во Франции.

Косвенное  и прямое налогообложение во Франции.

Особенности налоговой системы Германии.

Федеральные и совместные налоги Германии.

Земельные налоги Германии. Церковные и местные

налоги Германии.

Общая характеристика налоговой системы Швеции.

Налог на прибыль компаний. Налогообложение

физических лиц в Швеции. Налог на добавленную

стоимость в Швеции.

Возможность применения опыта налогообложения

европейских стран в России. Анализ и

интерпретация  данных отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявление  тенденции изменения

социально-экономических показателей.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 14. Налоговая система КНР

14.1 Налогообложение физических лиц в Китае.

Принципы подоходного обложения. Облагаемые

доходы. Ставки подоходного налога. Формы

налоговых вычетов. /Пр/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 1

14.2 Особенности налогообложения в Китае.

Государственные налоги и сборы. Налоги и сборы

провинций и местных бюджетов.

Налогообложение юридических лиц в Китае. Налог

на доходы компаний. Определения

налогооблагаемой прибыли для  разных

организационно-правовых структур. Анализ и

интерпретация  данных отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявление  тенденции изменения

социально-экономических показателей.

 /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 15. Налоговые системы в странах СНГ

15.1 Общие тенденции и перспективы развития

налоговых систем стран СНГ.   /Пр/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-6 ПК-

16

3 0



стр. 1215.2 Становление налоговых систем в странах СНГ.

Налоговые кодексы стран СНГ. Организация

налоговых органов в странах СНГ.

Унификация механизма взимания основных налогов

в странах СНГ. Унификация налогового

администрирования в странах СНГ. Общая часть

модельного налогового кодекса. Специальная часть

налогового кодекса.

Цель и задачи гармонизации налоговых

законодательств. Основные этапы гармонизации.

Принципы налогового администрирования.

Специальные системы налогообложения субъектов

малого предпринимательства и их особенности в

отдельных странах СНГ.

Основы концепции соглашения об избежание

двойного налогообложения доходов и имущества

между странами СНГ.

Принципы применения соглашений. Двусторонние

соглашения по взиманию косвенных налогов по

принципам «страна назначения» и «страна

происхождения».

Структура налоговых систем Азербайджана,

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыстана,

Молдовы, Таджикистана,  Туркменистана и

Украины.

Общие тенденции и перспективы развития

налоговых систем стран СНГ.

Анализ и интерпретация  данных отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявление  тенденции

изменения социально-экономических

показателей. /Ср/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 16. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

16.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-6 ПК-

16

3 0

Раздел 17. Промежуточная аттестация по

дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-6 ПК-

16

3 0

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.6 Л1.5 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-6 ПК-

16

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие налога и сбора.

2. Субъекты налоговых отношений.

3. Характеристика элементов налогообложения.

4. Функции налогов, их взаимосвязь.

5. Плательщики налога и сбора.

6. Налоговый  и отчетный период.

7. Налоговая ставка, формы и виды ставок.

8. Объект налогообложения и налоговая база.

9. Принципы налогообложения.

10. Способы уплаты налогов.
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12. Налоговая декларация, ее содержание.

13. Понятие налоговой системы, ее составные элементы.

14. Классификация налогов, ее критерии.

15. Прямые налоги.

16. Косвенные налоги.

17. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на современном этапе.

18. Органы управления налоговой системой Российской Федерации.

19. Права и обязанности налоговых органов.

20. Камеральные и выездные налоговые проверки.

21. Расчет налога на прибыль и порядок его зачисления в бюджет.

22. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения  НДС.

23. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения акцизов.

24. Налог на имущество организаций, его назначение и порядок исчисления.

25. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения НДФЛ.

26. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения налога на имущество физических лиц.

27. Характеристика плательщиков страховых взносов в социальные фонды и элементов обложения взносами.

28. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения транспортного налога.

29. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения земельным налогом.

30. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения водного налога.

31. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения налога на добычу полезных ископаемых.

32. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения единым налогом при упрощенной системе

налогообложения.

33. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения единым налогом при вмененной системе

налогообложения.

34. Порядок уплаты государственной пошлины.

35. Характеристика и порядок уплаты сборов за пользование  объектами животного мира и объектами водных

биоресурсов.

36. Порядок уплаты налога на игорный бизнес.

37. Характеристика налоговых систем европейских стран.

38. Характеристика налоговой системы США.

39. Характеристика налоговой системы КНР.

40. Характеристика налоговых систем стран СНГ.

41. Налоги как экономическая основа государства, их роль в распределении и перераспределении ВВП.

42. Сущность налогов как финансово-экономической категории.

43. Субъекты налоговых отношений.

44. Специфические признаки налогов, их характеристика.

45. Функции налогов, их взаимосвязь.

46. Налоговое регулирование экономики.

47. Налоговая политика и налоговый механизм.

48. Экономические элементы налога, их определение и характеристика.

49. Плательщики налога и сбора.

50. Налоговый период.

51. Налоговая ставка, формы и виды ставок.

52. Принципы налогообложения.

53. Основные методы налогообложения.

54. Способы уплаты налогов: по декларации, у источника доходов, кадастровый.

55. Порядок уплаты налога.

56. Налоговая декларация, ее содержание.

57. Понятие налоговой системы, ее составные элементы.

58. Классификация налогов, ее критерии.

59. Прямые налоги.

60. Косвенные налоги.

61. Понятие налоговой политики, ее цели и задачи.

62. Налоговая стратегия и тактика.

63. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на современном этапе.

64. Понятие налогового механизма, его структура.

65. Состав и структура органов управления налоговой системой Российской Федерации.

66. Министерство финансов Российской Федерации, его задачи и функции в области налоговых правоотношений.

67. Единая централизованная система налоговых органов в Российской Федерации.

68. Права и обязанности налоговых органов.

69. Камеральные и выездные налоговые проверки.

70. Расчет налога на прибыль и порядок его зачисления в бюджет.

71. Налог на прибыль иностранных юридических лиц.

72. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения  НДС.

73. Особенности исчисления и уплаты НДС по отдельным видам коммерческой деятельности (банкам и

кредитным учреждениям, транспортным организациям, предприятиям торговли и т.д.).

74. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение.
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76. Налог на имущество организаций и его назначение.

77. Нормативный акт, регулирующий порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.

78. Плательщики налога. Объекты обложения. Налоговая база. Сроки, порядок уплаты налога на имущество

организаций.

79. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения НДФЛ.

80. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения налога на имущество физических лиц.

81. Характеристика плательщиков страховых взносов в социальные фонды и элементов обложения взносами.

82. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения транспортного налога.

83. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения земельным налогом.

84. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения водного налога.

85. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения налога на добычу полезных ископаемых.

86. Характеристика специальных налоговых режимов, их роль в стимулировании деятельности

налогоплательщиков.

87. Условия применения упрощенной системы налогообложения.

88. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения единым налогом при упрощенной системе

налогообложения.

89. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения единым налогом при вмененной системе

налогообложения.

90. Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, на которые распространяется система единого налога на

вмененный доход.

91. Порядок уплаты государственной пошлины.

92. Характеристика и порядок уплаты сборов за пользование  объектами животного мира и объектами водных

биоресурсов.

93. Порядок уплаты налога на игорный бизнес.

94. Структура налоговой системы Великобритании.

95. Основные характеристики налоговой системы Германии.

96. Отличительные черты налоговых систем США и России.

97. Характеристика налоговой системы КНР.

98. Реформа налоговых систем стран СНГ.

99. Опыт применения механизмов налогового контроля европейских государств в РФ.

100. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Алексейчева Е. Ю.,

Куломзина Е. Ю.,

Магомедов М. Д.

Налоги и налогообложение: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4028

Л1.2 Романов Б. А. Налоги и налогообложение в Российской

Федерации: учебное пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2633

Л1.3 Куликов Н. И.,

Кириченко Е. А.

Налоги и налогообложение: учебное пособие Тамбов:

Издательство

ФГБОУ ВПО

«ТГТУ», 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

4946

Л1.4 Митрофанова И. А.,

Тлисов А. Б.,

Митрофанова И. В.

Налоги и налогообложение: учебник Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

6730
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.5 Черник Д. Г.,

Кирова Е. А.,

Захарова А. В.,

Сенков В. А.,

Шмелёв Ю. Д.,

Черник Д. Г.

Налоги и налогообложение: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6729

Л1.6 Майбуров И. А.,

Ядренникова Е. В.,

Мишина Е. Б.,

Пархоменко М. Б.,

Васянина Л. Н.,

Майбуров И. А.

Налоги и налогообложение: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4426

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Клюев Ю. В. Налоги и налогообложение: учебное пособие Кемерово:

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

7675

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

6.3.2.8 Федеральная налоговая служба - https://www.nalog.ru

6.3.2.9 Министерство финансов Российской Федерации - https://www.minfin.ru/ru/

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено

в Приложении 3.8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

 Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

 Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

 Методические рекомендации по проведению консультаций;

 Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися знаний налогообложения российских организаций их назначения,

оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному исчислению налогов организаций и

предприятий при осуществлении практической деятельности по специальности, выработка навыков подготовки

налоговых документов.

- воспитательная – формирование и закрепление в сознании будущих экономистов стремления к уплате налогов во

исполнение налоговой дисциплины; выработка глубокой убежденности в справедливости и обязательности уплаты

налоговых платежей; выработка твердой позиции невосприятия нарушения налоговых законов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Аудит

2.2.2 Налоговое планирование в организации

2.2.3 Налоговое администрирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

Уровень 1
Место и роль налогов в экономике организации, систему экономических расчетов,  состав  и

классификацию налогов, влияние налогов на социально-экономические показатели  организации

Уровень 2
Порядок расчета налога на прибыль при заключении договоров,  порядок начисления НДС к уплате и

зачету, порядок расчета налоговой нагрузки

Уровень 3 Порядок расчета налоговых баз по ведущим налогам организации

Уметь:

Уровень 1

Пользоваться открытыми источниками для сбора информации о собираемости налогов , составлять

аналитические обзоры, характеризующие динамику налоговых поступлений в бюджет, применить

принципы начисления и оплаты

Уровень 2
Исчислять налоги, составляющие налоговую нагрузку организации, сопоставлять уровень налоговой

нагрузки у налогоплательщика и в среднем по отрасли

Уровень 3
Применять систему льгот для каждого налога сопоставлять показатели, налоговой нагрузки по

различным периодам, формировать показатели экономического раздела бизнес-плана

Владеть:

Уровень 1
Терминологией и понятийным аппаратом, используемым в теории и практике налогообложения,

навыками толкования положений Налогового кодекса РФ, законодательства  о налогах и сборах

Уровень 2
Методиками расчета налоговой нагрузки, способностью обосновывать применение налоговых льгот,

методиками оценки безопасности контрагентов

Уровень 3
Практическими навыками в оптимизации налоговой нагрузки организаций, методами минимизации

налоговых рисков

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

Знать:

Уровень 1
Систему документального подтверждения начисления налогов и сборов, сроки уплаты налогов и

авансовых платежей, КБК для перечисления налогов и сборов

Уровень 2
Действующие формы деклараций по налогам и сборам, реквизиты платежных поручений для

перечисления налогов и сборов, систему штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах

Уровень 3 Бухгалтерских счетов для отражения расчетов по налогам и сборам, порядок возмещения НДС
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Уровень 1
Документировать начисление налогов и сборов, определять размер налогооблагаемой базы по налогам и

сборам, формировать учетные регистры по счету 68 Расчеты по налогам и сборам

Уровень 2
Документировать перечисление налогов и сборов, определять момент признания доходов и расходов,

формировать проводки по счетам 68, 69

Уровень 3
Документировать начисление штрафных санкций,  начислять НДС с суммы полученных и уплаченных

авансов,  разрабатывать учетную политику в области налогообложения

Владеть:

Уровень 1
Техникой начисления прямых налогов,  техникой начисления косвенных налогов,  техникой исчисления

налогов как налоговый агент,    техникой начисления взносов как страхователь

Уровень 2
Способностью формировать учетную политику, навыками выбора оптимального варианта учетной

политики, умением проводить сверку расчетов

Уровень 3 Способностью подготовить аналитические справки и акты при проведении сверки расчетов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Экономическая и правовая природа

налога

1.1 Налог  его отличительные признаки. Подходы к

решению проблемы юридической трактовки

налога. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 1

1.2 Неналоговый платеж (квазиналог). Разовые изъятия.

Критерии классификации налогов.

Структура налога. Слагаемые налоговых формул.

Основные и обязательные элементы налога.

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 2. Элементы налогообложения

2.1 Субъект налогообложения (налогоплательщик).

Налоговый статус. Предмет и объект

налогообложения. Масштаб и единица налога.

Налоговая база. Взаимосвязь элементов налога.

Метод формирования налоговой базы. Налоговый

период. Ставка налога и ее разновидности. Метод

налогообложения.  Налоговые льготы и их виды.

Порядок и способы исчисления налога. Система

налогового учета. Порядок и основные способы

уплаты налога.  Сроки уплаты налога. Общие

условия изменения сроков уплаты налога. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 3. Налоговое производство

3.1 Понятие налогового производства. Общие правила

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

Бухгалтерский и налоговый учет при исчисления

налога. Взаимодействие бухгалтерского учета и

налогообложения. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 1

3.2 Учетная политика для целей налогообложения.

Процедуры исчисления налога. Способы

обеспечения исполнения налоговых обязательств.

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 4. Налоговый контроль

4.1 Понятие и виды налогового контроля. Постановка на

учет в налоговом органе. Формы  проведения

государственного налогового контроля. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0
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Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая

проверка. Выездная налоговая проверка. Проверка

структурных подразделений. Повторная проверка.

Методика выездной налоговой проверки. Порядок

оформления результатов проверок.

Административная и судебная защита прав

налогоплательщиков.

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 5. Налог на добавленную стоимость

5.1 Налогоплательщики. Объект налогообложения.

Место реализации товаров, работ, услуг.  Налоговая

база. Порядок определения налоговой базы при

реализации товаров, работ, услуг. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0

5.2 Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок

исчисления налогов. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0

5.3 Операции, не подлежащие налогообложению.

Момент определения налоговой базы. Счет-фактура.

Налоговые вычеты и порядок их применения.

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок

возмещения и заявительный порядок возмещения.

Налоговая декларация. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 6. Акцизы

6.1 Порядок исчисления акциза и авансового

платежа. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0

6.2 Налогоплательщики. Виды подакцизных товаров.

Объект налогообложения. Операции, не подлежащие

(освобождаемые от налогообложения). Определение

налоговой базы при реализации (передаче) или

получения подакцизных товаров. Налоговый период.

Налоговые ставки. Порядок отнесения сумм акциза.

Налоговые вычеты и порядок их применения. Сроки

и порядок уплаты акциза при совершении операций

с подакцизными товарами. Налоговая

декларация. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 7. Налог на прибыль организаций

7.1 Налогоплательщики. Объект налогообложения.

Порядок определения доходов, классификация

доходов – доходы, связанные с производством и

реализацией, внереализационные доходы. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0

7.2 Налоговый и отчетный периоды. Порядок

исчисления налога и авансовых платежей. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 1
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связанные с производством и реализацией:

материальные, расходы на оплату труда, суммы

начисленной амортизации основных средств и

нематериальных активов (линейный и нелинейный

методы), расходы на ремонт основных средств,

расходы на НИОКР, расходы на обязательное и

добровольное имущественное страхование;  -

внереализационные расходы. Порядок признания

доходов и расходов при методе начисления и

кассовом методе. Налоговая база. Налоговые ставки.

Сроки и порядок уплаты налога и авансовых

платежей. Налоговый учет. Аналитические регистры

налогового учета. Порядок составления расчета

налоговой базы. Порядок налогового учета доходов

от реализации и отдельных видов

внереализационных доходов. Налоговая

декларация. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 8. Специальные налоговые режимы

8.1 Значение и роль УСН в налоговой системе.

Плательщики единого налога, особенности перехода

на упрощенную сис¬тему налогообложения

организаций и индивидуальных предпринимателей;

ог¬раничения по видам деятельности, численному

составу и обороту плательщи¬ков единого

налога /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0

8.2 Объект налогообложения; особенности выбора

объекта на-логообложения налогоплательщиком;

налоговая база и условия ее определения в

зависимости от выбранного объекта

налогообложения; налоговый период; ставки налога;

порядок и сроки уплаты налога.

Понятие вмененного дохода; плательщики единого

налога на вмененный доход, особенности,

возможности и обязательность перехода на уплату

единого налога на вмененный доход; виды

деятельности, в отношении которых может

применяться система налогообложения в виде

единого налога на вмененный доход; объект

налогообложения, налоговая база; физические

показатели, харак-теризующие различные виды

деятельности; налоговый период; налоговая став¬ка;

порядок расчета и уплаты налога в бюджет.

Общие условия применения системы

налогообложения для сельскохозяйст¬венных

товаропроизводителей (единого

сельскохозяйственного налога); освобож¬дение от

обязанности по уплате налогов; условия, дающие

право переходя на уп¬лату единого

сельскохозяйственного налога; порядок и условия

начала и прекра-щения применения единого

сельскохозяйственного налога; плательщики налога;

объект налогообложения; налоговая база и порядок

ее определения; налоговый период; ставка налога;

порядок и сроки уплаты единого

сельскохозяйственного налога.

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 9. Налог на имущество организаций
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по налогу на имущество организаций в

бухгалтерском и налоговом учете. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0

9.2 Налог на имущество организаций – основа

регионального налогообложения. Плательщики

налога (включая плательщиков налога на

имущество, объединенного для осуществления

совместной деятельности без образования

юридического лица, а также переданного в

доверительное управление или приобретенного в

рамках договора доверительного управления).

Объект налогообложения. Налоговая база. Правила

определения среднегодовой стоимости имущества за

каждый отчетный и налоговый периоды. Налоговые

ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок и

сроки уплаты сумм налога в бюджет. Льготы

(организации, имеющие право на полное

освобождение от уплаты налога; организации,

имеющие право на освобождение от уплаты налога

по отдельному виду имущества; организации, для

которых льготы по налогу носят временный

характер).

Влияние налога на имущество организаций на

финансовые результаты деятельности

налогоплательщика. Ответственность

налогоплательщика и контроль налоговых органов.

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 10. Транспортный налог

10.1 Лица, признаваемые плательщиками транспортного

налога. Классификация объектов налогообложения.

Перечень транспортных средств, не признаваемых

объектами налогообложения. Особенности

определения налоговой базы по видам транспортных

средств. Базовые ставки, а также порядок

утверждения конкретных ставок, действующих в

регионах. Налоговый и отчетные периоды. Порядок

исчисления суммы налога и авансовых

платежей.Особенности расчета суммы налога

юридическими и физическими лицами. Налоговая

декларация. Налоговый и бухгалтерский учет

транспортного налога. Обязанности органов,

осуществляющих государственную регистрацию

транспортных средств. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 11. Налог на доходы физических лиц

11.1 Порядок исчисления и сроки уплаты налога

налогоплательщика¬ми и налоговыми

агентами. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 0

11.2 Налогоплательщики и налоговые агенты. Объекты

налогообложения. Виды доходов и их

классификация для целей налогообложения.

Налогооблагаемая база НДФЛ. Налоговые вычеты.

Налоговые ставки. Особенности налогообложения

доходов индивидуальных предпринимателей и лиц,

занимающихся частной практикой. Налоговая

декларация о доходах. Лица, обязанные

представлять налоговую деклара¬цию. Порядок и

сроки представления декларации в налоговые

органы. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-3 ПК-

14

3 0
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внебюджетные фонды России

12.1 Порядок исчисления страховых взносов. Порядок,

сроки уплаты, учет и отчетность.  /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-

14

3 1

12.2 Обязательные страховые взносы в Пенсионный

фонд РФ. Плательщики взносов. Постановка на учет

в ПФР в качестве страхователей. Застрахованные

лица. Объект обложения страховыми взносами и

облагаемая база.

Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и

уплаты страховых взносов на обязательное

социальное страхование в добровольном порядке

лицами, применяющими специальные налоговые

режимы, индивидуальными предпринимателями,

нотариусами, адвокатами. Порядок уплаты и

взыскания обязательных страховых взносы в фонд

социального страхования, обязательного

медицинского страхования, страхования от

несчастных случаев

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 13. Государственная пошлина

13.1 Плательщики, государственной пошлины. Объекты

обложения и ставки государственной пошлины с

подаваемых в суды различной юрисдикции исковых

заявлений за совершение нотариальных действий и

за регистрацию актов гражданского состояния.

Характеристика льгот, предоставляемых по

государственной пошлине, порядок ее уплаты и

возврата, ответственность должностных лиц за

соблюдение налогового законодательства по

государственной пошлине. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 14. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

14.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 15. Промежуточная аттестация по

дисциплине

15.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-3 ПК-

14

3 0

15.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-3 ПК-

14

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Налог  его отличительные признаки.

2. Подходы к решению проблемы юридической трактовки налога.

3. Неналоговый платеж (квазиналог).

4. Разовые изъятия.
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6. Структура налога.

7. Слагаемые налоговых формул.

8. Основные и обязательные элементы налога.

9. Субъект налогообложения (налогоплательщик).

10. Налоговый статус. Предмет и объект налогообложения.

11. Масштаб и единица налога. Налоговая база.

12. Взаимосвязь элементов налога.

13. Метод формирования налоговой базы. Налоговый период.

14. Ставка налога и ее разновидности.

15. Метод налогообложения.

16. Налоговые льготы и их виды.

17. Порядок и способы исчисления налога.

18. Система налогового учета.

19. Порядок и основные способы уплаты налога.

20. Сроки уплаты налога.

21. Общие условия изменения сроков уплаты налога.

22. Понятие налогового производства. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

23. Бухгалтерский и налоговый учет при исчисления налога.

24. Взаимодействие бухгалтерского учета и налогообложения.

25. Учетная политика для целей налогообложения.

26. Процедуры исчисления налога.

27. Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств.

28. Понятие и виды налогового контроля.

29. Постановка на учет в налоговом органе.

30. Формы  проведения государственного налогового контроля.

31. Обязанности по контролю за налогоплательщиками.

32. Виды налоговых проверок.

33. Камеральная налоговая проверка.

34. Выездная налоговая проверка.

35. Проверка структурных подразделений.

36. Повторная проверка.

37. Методика выездной налоговой проверки.

38. Порядок оформления результатов проверок.

39. Административная и судебная защита прав налогоплательщиков.

40. Налогоплательщики и объект налогообложения НДС.

41. Место реализации товаров, работ, услуг.

42. Налоговая база НДС

43. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров, работ, услуг.

44. Операции, не подлежащие налогообложению НДС

45. Налоговый период и налоговые ставки НДС

46. Порядок исчисления НДС

47. Момент определения налоговой базы НДС

48. Счет-фактура НДС

49. Налоговые вычеты НДС и порядок их применения

50. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет

51. Порядок возмещения и заявительный порядок возмещения НДС

52. Налоговая декларация по НДС

53. Налогоплательщики акцизов

54. Виды подакцизных товаров.

55. Объект налогообложения акцизами

56. Операции, не подлежащие (освобождаемые от налогообложения) акцизами

57. Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получения подакцизных товаров.

58. Налоговый период и налоговые ставки акцизов

59. Порядок исчисления акциза и авансового платежа.

60. Порядок отнесения сумм акциза.

61. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения.

62. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами.

63. Налоговая декларация по акцизам

64. Налогоплательщики налога на прибыль организаций

65. Объект налогообложения налогом на прибыль организаций

66. Порядок определения доходов, классификация доходов – доходы, связанные с производством и реализацией,

внереализационные доходы.

67. Расходы, группировка расходов - расходы, связанные с производством и реализацией: материальные, расходы

на оплату труда, суммы начисленной амортизации основных средств и нематериальных активов (линейный и

нелинейный методы), расходы на ремонт основных средств, расходы на НИОКР, расходы на обязательное и

добровольное имущественное страхование;  внереализационные расходы.
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69. Налоговая база и налоговые ставки налога на прибыль организаций

70. Налоговый и отчетный периоды налога на прибыль организаций

71. Порядок исчисления налога на прибыль организаций и авансовых платежей.

72. Сроки и порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

73. Налоговый учет. Аналитические регистры налогового учета.

74. Порядок составления расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций

75. Порядок налогового учета доходов от реализации и отдельных видов внереализационных доходов.

76. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

77. Значение и роль УСН в налоговой системе.

78. Плательщики единого налога, особенности перехода на упрощенную сис¬тему налогообложения организаций

и индивидуальных предпринимателей

79. Ог¬раничения по видам деятельности, численному составу и обороту плательщи-ков единого налога; объект

налогообложения; особенности выбора объекта на-логообложения налогоплательщиком

80. Налоговая база УСН и условия ее определения в зависимости от выбранного объекта налогообложения

81. Налоговый период и ставки налога УСН

82. Порядок и сроки уплаты налога при УСН.

83. Понятие вмененного дохода; плательщики единого налога на вмененный доход, особенности, возможности и

обязательность перехода на уплату единого налога на вмененный доход

84. Виды деятельности, в отношении которых может применяться система налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход

85. Объект налогообложения и налоговая база ЕНВД

86. Физические показатели, харак¬теризующие различные виды деятельности

87. Налоговый период и налоговая став¬ка ЕНВД порядок расчета и уплаты налога в бюджет.

88. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйст-венных товаропроизводителей

(единого сельскохозяйственного налога)

89. Освобож¬дение от обязанности по уплате налогов при ЕСХН

90. Условия, дающие право перехода на уп¬лату единого сельскохозяйственного налога

91. Порядок и условия начала и прекра¬щения применения единого сельскохозяйственного налога

92. Плательщики ЕСХН и объект налогообложения

93. Налоговая база ЕСХН и порядок ее определения; налоговый период

94. Ставка ЕСХН, порядок и сроки уплаты единого сельскохозяйственного налога.

95. Налог на имущество организаций – основа регионального налогообложения.

96. Плательщики налога (включая плательщиков налога на имущество, объединенного для осуществления

совместной деятельности без образования юридического лица, а также переданного в доверительное управление или

приобретенного в рамках договора доверительного управления).

97. Объект налогообложения и налоговая база налога на имущество организаций

98. Правила определения среднегодовой стоимости имущества за каждый отчетный и налоговый периоды.

99. Налоговые ставки, налоговый и отчетные периоды по налогу на имущество организаций

100. Порядок и сроки уплаты сумм налога на имущество организаций в бюджет.

101. Льготы по налогу на имущество организаций

102. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций

103. Правила отражения расходов по налогу на имущество организаций в бухгалтерском и налоговом учете.

104. Влияние налога на имущество организаций на финансовые результаты деятельности налогоплательщика.

105. Лица, признаваемые плательщиками транспортного налога.

106. Перечень транспортных средств, не признаваемых объектами налогообложения.

107. Особенности определения налоговой базы по видам транспортных средств.

108. Базовые ставки, а также порядок утверждения конкретных ставок, действующих в регионах по транспортному

налогу

109. Налоговый и отчетные периоды по транспортному налогу

110. Порядок исчисления суммы транспортного налога и авансовых платежей

111. Особенности расчета суммы транспортного налога юридическими и физическими лицами

112. Налоговая декларация по транспортному налогу

113. Налоговый и бухгалтерский учет транспортного налога

114. Обязанности органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств.

115. Налогоплательщики и налоговые агенты НДФЛ

116. Объекты налогообложения НДФЛ

117. Виды доходов физических лиц и их классификация для целей налогообложения.

118. Налогооблагаемая база НДФЛ

119. Налоговые вычеты и налоговые ставки по НДФЛ

120. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ налогоплательщика¬ми и налоговыми агентами

121. Особенности налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной

практикой.

122. Налоговая декларация о доходах физических лиц

123. Лица, обязанные представлять налоговую деклара¬цию по НДФЛ

124. Порядок и сроки представления декларации по НДФЛ в налоговые органы.

125. Обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
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127. Объект обложения страховыми взносами и облагаемая база

128. Тарифы страховых взносов и порядок исчисления страховых взносов

129. Порядок, сроки уплаты, учет и отчетность по страховым взносам  Порядок исчисления и уплаты страховых

взносов на обязательное социальное страхование в добровольном порядке лицами, применяющими специальные

налоговые режимы, индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами

130. Порядок уплаты и взыскания обязательных страховых взносы в фонд социального страхования,

обязательного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев

131. Плательщики, государственной пошлины.

132. Объекты обложения и ставки государственной пошлины с подаваемых в суды различной юрисдикции

исковых заявлений за совершение нотариальных действий и за регистрацию актов гражданского состояния.

133. Характеристика льгот, предоставляемых по государственной пошлине, порядок ее уплаты и возврата,

ответственность должностных лиц за соблюдение налогового законодательства по государственной пошлине.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Майбуров И. А.,

Ядренникова Е. В.,

Мишина Е. Б.,

Пархоменко М. Б.,

Васянина Л. Н.,

Майбуров И. А.

Налоги и налогообложение: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4426

Л1.2 Косов М. Е.,

Крамаренко Л. А.,

Эриашвили Н. Д.

Налогообложение предпринимательской

деятельности: Теория и практикаучебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6822

Л1.3 Оканова Т. Н. Налогообложение коммерческой деятельности:

учебно-практическое пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9484

Л1.4 Мешкова Д. А.,

Топчи Ю. А.

Налогообложение организаций в Российской

Федерации: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=41

8379

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Литвинова С. А. Налогообложение кредитных организаций:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

4871

Л2.2 Митрофанова И. А.,

Тлисов А. Б.,

Митрофанова И. В.

Налоги и налогообложение: учебник Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

6730

Л2.3 Мешкова Д. А.,

Топчи Ю. А.,

Дадашев А. З.

Налогообложение организаций в Российской

Федерации: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5791
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Романов Б. А. Налоги и налогообложение в Российской

Федерации: учебное пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2633

Л2.5 Эриашвили Н. Д.,

Поляк Г. Б.,

Бобошко Н. М.,

Суглобов А. Е.,

Ремиханова Д. А.,

Суглобов А. Е.,

Бобошко В. И.

Налоги и налогообложение: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана,

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

6626

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

6.3.2.8 Федеральная налоговая служба - https://www.nalog.ru

6.3.2.9 Министерство финансов Российской Федерации - https://www.minfin.ru/ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование научного представления об организации бюджетной системы в государстве,  методах  эффективного

использования государственных финансовых ресурсов,  о возможных источниках финансирования бюджетных, о

значении бюджетного планирования, возможностях антикризисного управления в государстве, а также овладение

учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к управлению

финансовыми ресурсами в государственном секторе

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися принципов и подходов формирования и построения бюджетной политики

в РФ; изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-экономические процессы в обществе с

использованием бюджетно-налоговых инструментов; рассмотрение этапов бюджетного процесса в РФ.

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению процесса

формирования доходной и расходной частей бюджетов разных видов, в том числе и внебюджетных фондов;

формирование знаний о методах и процедурах финансового контроля в бюджетной сфере; владение профессиональной

бюджетной терминологией, умением грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного процесса

на государственном и муниципальном уровне, способностью к саморазвитию, повышению квалификации.

-воспитательная – формирование у обучающихся научного мировоззрения, знаний о методах и процедурах

финансового контроля в бюджетной сфере, усвоение подходов к формированию бюджетной классификации в РФ, ее

предназначения и механизма использования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика

2.1.3 Деньги, кредит, банки

2.1.4 Финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Финансовые рынки и институты

2.2.2 Финансовый менеджмент

2.2.3 Международные стандарты финансовой отчётности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1

Сущность финансов как экономической категории и их функции в системе денежных отношений;

сущность, экономическую роль и функции бюджета и бюджетного устройства РФ, содержание и

структуру бюджетной классификации, систему налогов в РФ, сущность и этапы бюджетного процесса;

социально-экономическую сущность и структуру доходов и расходов государственных внебюджетных

социальных фондов

Уровень 2

Содержание бюджетного федерализма и основные характеристики межбюджетных отношений;

сущность, роль и функции государственного кредита в формировании государственных и местных

финансов РФ. содержание и формы государственного и муниципального долга, основы управления

государственным и муниципальным долгом; содержание, роль и структуру территориальных финансов.

сущность, формирование доходов и направление расходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных

образований;

Уровень 3

Содержание, задачи и методы финансового планирования как важней формы управления финансами на

государственном и муниципальном уровнях. виды основных финансовых планов на государственном и

территориальном уровнях; сущность, значение, формы и методы финансового контроля.

Уметь:

Уровень 1

Классифицировать доходы и расходы бюджета в соответствии с разделами и подразделами бюджетной

классификации; работать с нормативно-правовыми актами; анализировать денежные доходы и расходы

бюджета.

Уровень 2

Определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную величину бюджетного дефицита

и внутренних заимствований; использовать  механизм функционирования финансов с целью повышения

эффективности работы унитарного предприятия и составления финансового плана и бюджета;

анализировать показатели деятельности внебюджетных фондов; использовать различные формы

бюджетного финансирования в своей деятельности и оценивать возможность их использования
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Уровень 3

Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе;

анализировать источники отечественной и зарубежной финансово-статистической информации,

связанной с государственными и муниципальными финансами; выявлять тенденции изменения в

межбюджетных финансовых отношениях, в особенностях формирования и использования финансовых

ресурсов, на государственном, муниципальном и уровне предприятий различных форм и использовать их

в практике бюджетных отношений; самостоятельно провести анализ бюджетной отчётности; выявлять

приоритеты функциональных направлений финансовой политики в Российской Федерации,

анализировать их по ряду показателей (критериев) и оценивать эффективность инструментов их

реализации применительно к деятельности предприятий различных форм

Владеть:

Уровень 1

Навыками практического использования бюджетной терминологии; навыками анализа социально-

значимых проблем и процессов, происходящих в сфере межбюджетных отношений; знаниями основных

законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу государственных и

муниципальных финансов; умениями анализировать состав, структуру, структурную динамику основных

характеристик государственных и местных бюджетов и на этой основе выявлять наметившиеся

тенденции и учитывать их в выработке бюджетной политики на государственном и территориальном

уровне.

Уровень 2

Умениями применять на практике теоретические и правовые знания в области государственных и

муниципальных финансов; методами расчета эффективности  использования доходов и расходов

бюджетов; навыками анализа влияния межбюджетных трансфертов на состояние территориальных

бюджетов в целом и бюджета предприятия в частности

Уровень 3

Методиками расчёта экономических, финансовых и бюджетных показателей, характеризующих

деятельность предприятий различных форм; навыками разработки эффективной бюджетной стратегии и

инструментов ее реализации; методами планирования финансовых потоков и их контроля; методами

финансового моделирования, финансового контроля; методами расчёта объёмов собственных доходов

бюджетов, их достаточность для финансирования расходных обязательств; навыками анализа социально-

значимых проблем и процессов, происходящих в сфере социального обеспечения; навыками

сравнительного анализа и объективной оценки для участия в дискуссии по проблемам государственного

долга.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Особенности и значение государственных

и муниципальных финансов в

макроэкономическом процессе

1.1 Сущность государственных и муниципальных

финансов. Функции государственных и

муниципальных финансов. Принципы и роль

государственных и муниципальных финансов.

Бюджет как совокупность особых

перераспределительных отношений, имеющих

специфическое общественное назначение. Понятие

бюджета. Бюджет как инструмент

макроэкономического регулирования. /Лек/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

1.2 Экономическая роль и функции государства в

современных условиях. Государственная и

муниципальная собственность – инструмент

реализации государственных функций. Современное

состояние государственного и муниципального

секторов экономики. Роль бюджета в формировании

рыночных структур. Контрольная функция

финансов, ее значение для отражения объективных

процессов в экономике, выявления резервов.

Финансовая система как совокупность финансов

основных субъектов экономики (населения,

предприятий, государства)

 /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-53 0

Раздел 2. Финансовая политика государства
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Понятие финансового механизма, финансовых

рычагов. Критерии эффективности финансовой

политики; ее границы в условиях рынка. Два

направления финансовой политики: фискальная

(налоговая) политика и бюджетная политика, их

основные инструменты. /Пр/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

2.2 Бюджетная политика как комплексная

организационно-финансовой категория управления

бюджетными отношениями на основе научно

обоснованной концепции. Принципиальные основы

построения бюджетной политики. Существующие

концепции бюджетной политики. Виды бюджетной

политики. /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-53 0

Раздел 3. Основы функционирования бюджетной

системы Российской Федерации, ее структура

3.1 Бюджетная система , модели ее построения в

федеративных и унитарных государствах. Основные

принципы построения и функционирования

бюджетной системы Российской Федерации. Виды

бюджетных фондов. Бюджетное устройство.

Организационно-правовые основы построения

бюджетной системы Российской Федерации. /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-53 0

Раздел 4. Бюджетный процесс

4.1 Бюджетный процесс, основы его организации и

основные участники.Процедуры составления,

рассмотрения и утверждения проекта федерального

бюджета, региональных и местных бюджетов.  /Пр/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

4.2 Казначейское исполнение федерального бюджета,

его принципы. Исполнение территориальных

бюджетов. Анализ и контроль бюджетных

показателей. Бюджетирование ориентированное на

результат. /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-53 0

Раздел 5. Бюджетная классификация

5.1 Бюджетная классификация. Понятие и назначение

бюджетной классификации. Принципы построения

бюджетной классификации РФ, ее структура.

Содержание классификации доходов бюджетов РФ,

принципы группировки доходов. Принципы

построения  и содержание классификации расходов

бюджетов РФ. Функциональная и экономическая

классификация расходов. Взаимодействие

классификаций.Ведомственная  классификация

расходов Федерального бюджета, ее содержание.

Классификация источников финансирования

дефицитов бюджетов РФ,  их содержание и

значение.  Классификация видов государственного

внешнего долга и внешних активов РФ. /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-53 0

Раздел 6. Содержание и принципы формирования

доходов  и расходов бюджета



стр. 66.1 Содержание и принципы формирования налоговых и

неналоговых доходов бюджета. Методология

планирования бюджетных доходов. Сущность и

функции налогов, сборов, пошлин; их

классификация по различным признакам. Принцип

налогового (фискального) федерализма в налоговой

системе Российской Федерации. Неналоговые

доходы бюджета, их удельный вес и структура.

Проблемы планирования учета и высокой

собираемости неналоговых доходов.  /Лек/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

6.2 Динамика доходной части федерального бюджета

РФ последних лет. Функциональное назначение

бюджетных расходов, методология их

планирования. Формы предоставления бюджетных

средств, направления их использования.

Распорядители бюджетными средствами и их

получатели. Функции Федерального Казначейства в

процессе исполнения федерального бюджета.

Введение института расходных обязательств. /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-53 0

Раздел 7. Особенности формирования и

исполнения региональных

и местных бюджетов в Российской Федерации

7.1 Содержание процесса формирования доходов

региональных и местных бюджетов по видам

налоговых и неналоговых доходов. Налоги,

относимые к территориальному уровню по

Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Планирование собственных доходов

территориальных бюджетов. Источники

регулирующих доходов для субфедерального и

местного уровней. Проблемы использования

нормативной базы (минимальной бюджетной

обеспеченности и налогового потенциала

территории) в процессе планирования доходов

бюджета. Программы и целевые фонды финансовой

поддержки регионов в федеральном бюджете. /Пр/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

7.2 Решение проблемы перераспределения расходных

полномочий бюджетов разных уровней с ближайшей

перспективе. Способы преодоления дефицитности

бюджетов в Российской Федерации на

территориальном уровне /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-53 0

Раздел 8. Сбалансированность бюджетов

8.1 Определение бюджета как баланса доходов и

расходов. Понятия сбалансированности, дефицита и

профицита бюджета.Причины реального баланса

или дисбаланса между доходами и расходами

бюджета, их экономические последствия. Основные

способы преодоления дефицитности

бюджета.Профицит бюджета, его причины,

характеристика, направления использования в

Российской Федерации, перспективы на ближайшее

будущее. Резервные фонды: сущность, функции,

роль в экономике /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-53 0

Раздел 9. Межбюджетные отношения в Российской

Федерации
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Механизм финансовой помощи и его цель. Целевые

бюджетные фонды на федеральном и региональном

уровнях, механизм их финансирования. /Лек/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

9.2 Межбюджетные трансферты: дотации, субсидии,

субвенции. Проблемы бюджетного выравнивания.

Финансовый механизм и эффективность

использования бюджетных кредитов. /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-53 0

Раздел 10. Государственные внебюджетные фонды

10.1 Значение бюджетных расходов на осуществление

социальной политики, их состав и структура.

Сущность и функции социальных внебюджетных

фондов, их состав и источники финансирования.

Направления расходов социальных внебюджетных

фондов. /Пр/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 0

10.2 Особенности финансирования здравоохранения в

Российской Федерации. Реформирование

пенсионного обеспечения граждан.

Финансовый механизм работы фонда социального

страхования

 /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-53 0

Раздел 11. Управление государственным

внутренним и внешним долгом

11.1 Государственный и муниципальный кредит.

Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики.

Механизм целевого бюджетного кредитования.

Государственные и муниципальные займы.

Инструменты заимствования государством

финансовых средств на внутреннем и внешнем

финансовых рынках. Специфика происхождения и

структура государственного долга Российской

Федерации. Влияние роста государственной

задолженности на макроэкономические параметры

страны. /Лек/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-53 1

11.2 Понятие государственных гарантий. Особенности

финансовых отношений при предоставлении

государственных гарантий.

Сущность процесса управления государственным

долгом страны. Решение вопросов

реструктуризации, сглаживания графиков выплат,

источников финансирования возврата займов.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-53 0

Раздел 12. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-53 0

Раздел 13. Промежуточная аттестация по

дисциплине



стр. 813.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-53 0

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.3 Л1.2 Л1.1

Л1.4Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-53 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Государственные финансы: понятие, сущность, сфера охвата, роль в экономике.

2. Основные показатели, характеризующие современное состояние государственных финансов в Российской

Федерации.

3. Виды денежных фондов, формирующих состав государственных и муниципальных финансов в рыночной

экономике, и методы их воздействия на хозяйственный процесс.

4. Бюджетная политика государства: понятие, функции, виды, инструменты.

5. Принципы и задачи реализации бюджетной политики в рыночной экономике.

6. Функциональные направления бюджетной политики в Российской Федерации и характеристика их

инструментов.

7. Понятие и структура бюджетной системы в Российской Федерации.

8. Бюджетные системы федеративных и унитарных государств: структура и принципы функционирования.

9. Принципы построения бюджетной системы в России.

10. Характеристика основных звеньев бюджетной системы в Российской Федерации

11. Бюджет как основной инструмент бюджетной политики государства: понятие, сущность, методы воздействия

на экономику.

12. Федеральный бюджет: понятие, структура, роль в экономике.

13. Понятие и принципы классификации бюджетных доходов, их состав и структура.

14. Структура доходов федерального бюджета в Российской Федерации  по разделам и видам доходов.

15. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов.

16. Виды расходов государственного бюджета по экономическому содержанию и их воздействие на экономику.

17. Характеристика основных форм бюджетных расходов в Российской Федерации и их назначение в

финансировании государственных программ.

18. Расходы бюджета на социальную сферу: состав, особенности финансирования, роль в экономике.

Государственные минимальные социальные стандарты.

19. Расходы бюджета на поддержку отраслей материального производства.

20. Расходы бюджета на государственное управление, обеспечение безопасности граждан и государства.

21. Расходы бюджета на обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга: содержание и

законодательное регулирование.

22. Финансирование бюджетных инвестиций в Российской Федерации: основные формы и динамика.

23. Понятие бюджетного процесса и его основные этапы.

24. Основные участники бюджетного процесса в Российской Федерации: функции и роль  на различных этапах

бюджетного процесса.

25. Методология формирования и планирования доходов и расходов бюджетной системы.

26. Этапы рассмотрения и утверждения проекта бюджета.

27. Казначейская система исполнения бюджета: понятие, сущность, принципы, преимущества.

28. Организация исполнения доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации.

29. Федеральное казначейство РФ: функции и роль в бюджетном процессе.

30. Бюджетный дефицит: понятие, виды, причины возникновения и источники финансирования.

31. Основные концепции регулирования бюджетного дефицита.

32. Государственный кредит: сущность, функции, значение в экономике. Место государственного кредита в

системе государственных финансов.

33. Формы государственного кредита в Российской Федерации. Классификация государственных займов.

34. Понятие и виды государственного долга. Воздействие государственного долга на сбалансированность

бюджетной системы.

35. Основные формы государственного внутреннего долга в Российской Федерации, его оценка и роль в

экономике.

36. Формы государственного внешнего долга в Российской Федерации, его оценка и воздействие на экономику.

37. Управление государственным долгом: понятие, принципы и основные методы.

38. Показатели оценки долговой политики государства, основные ее направления и пути совершенствования в

Российской Федерации.

39. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния: понятие, назначение, источники формирования,

направления использования, роль в управлении государственным долгом.

40. Государственные внебюджетные  и целевые бюджетные фонды: понятие, назначение, особенности
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41. Пенсионный фонд России. Содержание пенсионной реформы в Российской Федерации.

42. Федеральный фонд социального страхования РФ: источники формирования, направления использования,

роль в социальном страховании. Виды пособий из Фонда социального страхования.

43. Федеральный и территориальный фонды медицинского страхования в РФ: сущность и роль в финансировании

медицинских услуг.

44. Региональные финансы: понятие, состав, функции и значение в экономике.

45. Доходы региональных бюджетов: понятие, классификация, виды, проблемы формирования.

46. Система финансовой поддержки субъектов Федерации из федерального бюджета.

47. Расходы региональных бюджетов: понятие, состав, виды, социально-экономическое содержание и

назначение.

48. Дефицит регионального бюджета и источники его финансирования. Бюджетное регулирование региональных

займов.

49. Муниципальные финансы: понятие, состав, функции и отличия от государственных финансов.

50. Местный бюджет: понятие, виды, структура.

51. Доходы местных бюджетов: виды и особенности разграничения по уровням муниципального образования.

52. Расходы местных бюджетов: виды и основное содержание. Значение расходов местных бюджетов в

социально-экономическом развитии муниципального образования.

53. Бюджетный федерализм: понятие, сущность, принципы реализации.

54. Зарубежные модели бюджетного федерализма: виды и отличительные особенности.

55. Принципы распределения расходных полномочий между бюджетными уровнями.

56. Принципы разграничения налоговых полномочий в бюджетной системе.

57. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: понятие, принципы реализации, направления

реформирования.

58. Система бюджетного регулирования в Российской Федерации: вертикальная и горизонтальная

сбалансированность бюджетной системы.

59. Межбюджетные трансферты: понятие, классификации, функции и особенности применения.

60. Фонды финансовой помощи на федеральном и территориальном уровне и их функциональное назначение.5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Гамова Э. М.,

Гамова Е. Е.,

Емельянова Л. С.

Государственные и муниципальные финансы:

учебное пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

9183

Л1.2 Поляк Г. Б.,

Амаглобели Н. Д.,

Литвиненко А. Н.,

Фетисов В. Д.,

Титов В. А., Поляк

Г. Б.

Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4699

Л1.3 Подъяблонская Л.

М.

Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4698

Л1.4 Хаиров Б. Г. Государственные и муниципальные финансы:

учебное пособие

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4882

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Цибульникова В. Ю. Государственные и муниципальные финансы:

учебное пособие

Томск: Эль

Контент, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0601
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Мажукина Е. Межбюджетные трансферты бюджетам

субъектов Российской Федерации, их

совершенствование: выпускная

квалификационная работа

Москва, 2017 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

3362

Л2.3 Подъяблонская Л.

М., Подъяблонская

Е. П.

Актуальные проблемы государственных и

муниципальных финансов: учебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

7088

Л2.4 Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6925

Л2.5 Гафурова Г. Т. Финансы государственных (муниципальных)

учреждений: учебное пособие

Казань: Познание,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=36

4167

Л2.6 Бабич А. М.,

Павлова Л. Н.

Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6709

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

6.3.2.8 Министерство финансов Российской Федерации - www.minfin.ru

6.3.2.9 Министерство экономического развития Российской Федерации - www.economy.gov.ru

6.3.2.10 Счетная палата российской Федерации - www.ach.gov.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 1-2 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся научного представления об организации бюджетной системы в государстве,  методах

эффективного использования государственных финансовых ресурсов,  о возможных источниках финансирования

бюджетных, о  значении бюджетного планирования, возможностях антикризисного управления в государстве, а также

овладение учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к

управлению финансовыми ресурсами в государственном секторе.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися принципов построения бюджетной системы РФ, принципов и подходов

формирования бюджетной политики;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков оценки бюджетных процессов.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, экономического мышления и

логики, а также научно-обоснованного представления о бюджетной системы страны.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Право

2.1.3 Финансы

2.1.4 Современные системы налогообложения

2.1.5 Государственное регулирование экономики и экономическая политика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

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

Знать:

Уровень 1 Основы построения бюджетной системы РФ

Уровень 2 Содержание и основы бюджетной классификации

Уровень 3 Сущность сбалансированности бюджетов

Уметь:

Уровень 1 Анализировать денежные доходы и расходы бюджета

Уровень 2
Использовать полученную информацию об особенностях финансирования бюджета и выделения

бюджетных ассигнований для выработки управленческих решений

Уровень 3 Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе

Владеть:

Уровень 1 Навыками практического использования бюджетной терминологии

Уровень 2 Методами оценки эффективности  использования доходов и расходов бюджетов

Уровень 3 Навыками анализа  влияния межбюджетных трансфертов на состояние территориальных бюджетов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Содержание и значение государственного

бюджета
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современных условиях. Государственная и

муниципальная собственность - инструмент

реализации государственных функций. Современное

состояние государственного и муниципального

секторов экономики.

Бюджет как совокупность особых

перераспределительных отношений, имеющих

специфическое общественное назначение. Понятие

бюджета. Бюджет как инструмент

макроэкономического регулирования. Используя

отечественные и зарубежные источники

информации, сбор необходимых данных,  анализ их

и подготовка информационного обзора и/или

аналитического отчета по бюджету /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 0

1.2 Роль бюджета в формировании рыночных структур.

Контрольная функция финансов, ее значение для

отражения объективных процессов в экономике,

выявления резервов. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-73 0

Раздел 2. Бюджетная политика государства

2.1 Бюджетная политика как комплексная

организационно-финансовой категория управления

бюджетными отношениями на основе научно

обоснованной концепции. Принципиальные основы

построения бюджетной политики. Сбор

необходимых данных,  анализ их  и подготовка

информационного обзора и/или аналитического

отчетаСуществующие концепции бюджетной

политики. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 1

2.2 Виды бюджетной политики. Бюджетная политика и

бюджетное право. Бюджетное послание Президента

РФ. Влияние  бюджета на социально-экономические

процессы. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-73 0

Раздел 3. Основы функционирования бюджетной

системы Российской Федерации, ее структура

3.1 Бюджетная система , модели ее построения в

федеративных и унитарных государствах. Основные

принципы построения и функционирования

бюджетной системы Российской Федерации. Виды

бюджетных фондов. Бюджетное устройство. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 1

3.2 Организационно-правовые основы построения

бюджетной системы Российской Федерации. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-73 0

Раздел 4. Бюджетный процесс

4.1 Бюджетный процесс, основы его организации и

основные участники. Процедуры составления,

рассмотрения и утверждения проекта федерального

бюджета, региональных и местных бюджетов.

Казначейское исполнение федерального бюджета,

его принципы. Исполнение территориальных

бюджетов. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 1

4.2 Анализ и контроль бюджетных показателей.

Бюджетирование ориентированное на

результат. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-73 0
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5.1 Понятие и назначение бюджетной классификации.

Принципы построения бюджетной классификации

РФ, ее структура. Содержание классификации

доходов бюджетов РФ, принципы группировки

доходов. Принципы построения  и содержание

классификации расходов бюджетов РФ.

Функциональная и экономическая классификация

расходов. Взаимодействие классификаций. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 0

5.2 Ведомственная  классификация расходов

Федерального бюджета, ее содержание.

Классификация источников финансирования

дефицитов бюджетов РФ,  их содержание и

значение.  Классификация видов государственного

внешнего долга и внешних активов РФ.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-73 0

Раздел 6. Содержание и принципы формирования

доходов  и расходов бюджета

6.1 Содержание и принципы формирования налоговых и

неналоговых доходов бюджета. Методология

планирования бюджетных доходов.

Сущность и функции налогов, сборов, пошлин; их

классификация по различным признакам. Принцип

налогового (фискального) федерализма в налоговой

системе Российской Федерации. Неналоговые

доходы бюджета, их удельный вес и структура.

Проблемы планирования учета и высокой

собираемости неналоговых доходов.

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 1

6.2 Динамика доходной части федерального бюджета

РФ последних лет.

Функциональное назначение бюджетных расходов,

методология их планирования. Формы

предоставления бюджетных средств, направления их

использования. Сбор необходимых данных,  анализ

их  и подготовка информационного обзора и/или

аналитического отчетаРаспорядители бюджетными

средствами и их получатели. Функции Федерального

Казначейства в процессе исполнения федерального

бюджета. Введение института расходных

обязательств.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-73 0

Раздел 7. Особенности формирования и

исполнения региональных

и местных бюджетов в Российской Федерации

7.1 Содержание процесса формирования доходов

региональных и местных бюджетов по видам

налоговых и неналоговых доходов. Налоги,

относимые к территориальному уровню по

Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Планирование собственных доходов

территориальных бюджетов. Источники

регулирующих доходов для субфедерального и

местного уровней. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 0
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(минимальной бюджетной обеспеченности и

налогового потенциала территории) в процессе

планирования доходов бюджета. Программы и

целевые фонды финансовой поддержки регионов в

федеральном бюджете.

Решение проблемы перераспределения расходных

полномочий бюджетов разных уровней с ближайшей

перспективе. Способы преодоления дефицитности

бюджетов в Российской Федерации на

территориальном уровне

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-73 0

Раздел 8. Сбалансированность бюджетов

8.1 Определение бюджета как баланса доходов и

расходов. Понятия сбалансированности, дефицита и

профицита бюджета.

Причины реального баланса или дисбаланса между

доходами и расходами бюджета, их экономические

последствия. Основные способы преодоления

дефицитности бюджета.

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-73 0

8.2 Профицит бюджета, его причины, характеристика,

направления использования в Российской

Федерации, перспективы на ближайшее будущее.

Резервные фонды: сущность, функции, роль в

экономике

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-73 0

Раздел 9. Межбюджетные отношения в Российской

Федерации

9.1 Понятие и принципы бюджетного федерализма.

Механизм финансовой помощи и его цель. Целевые

бюджетные фонды на федеральном и региональном

уровнях, механизм их финансирования.

 Межбюджетные трансферты: дотации, субсидии,

субвенции. Проблемы бюджетного выравнивания.

Финансовый механизм и эффективность

использования бюджетных кредитов.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-73 0

Раздел 10. Государственные внебюджетные фонды

10.1 Значение бюджетных расходов на осуществление

социальной политики, их состав и структура.

Сущность и функции социальных внебюджетных

фондов, их состав и источники финансирования.

Направления расходов социальных внебюджетных

фондов. Сбор необходимых данных,  анализ их  и

подготовка информационного обзора и/или

аналитического отчетаОсобенности финансирования

здравоохранения в Российской Федерации.

Реформирование пенсионного обеспечения граждан.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-73 0

Раздел 11. Управление государственным

внутренним и внешним долгом



стр. 711.1 Государственный и муниципальный кредит.

Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики.

Механизм целевого бюджетного кредитования.

Государственные и муниципальные займы.

Инструменты заимствования государством

финансовых средств на внутреннем и внешнем

финансовых рынках. Способность, используя

отечественные и зарубежные источники

информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет.

Специфика происхождения и структура

государственного долга Российской Федерации.

Влияние роста государственной задолженности на

макроэкономические параметры страны.

Понятие государственных гарантий. Особенности

финансовых отношений при предоставлении

государственных гарантий.

Сущность процесса управления государственным

долгом страны. Решение вопросов

реструктуризации, сглаживания графиков выплат,

источников финансирования возврата займов.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-73 0

Раздел 12. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-73 0

Раздел 13. Промежуточная аттестация по

дисциплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-73 0

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-73 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Основы бюджетного устройства и принципы построения бюджетной системы РФ.

2. Сущность финансово-бюджетного федерализма.

3.   Консолидированный бюджет.

4. Концепции формирования федерального бюджета РФ.

5. Особенности формирования и исполнения региональных бюджетов РФ.

6. Бюджеты органов местного самоуправления.

7. Бюджетные права органов государственной власти России.

8. Бюджетные права органов местного самоуправления.

9. Структура доходов бюджета.

10. Доходы федерального бюджета.

11. Доходы бюджетов субъектов РФ.

12. Доходы местных бюджетов.

13. Расходы бюджета: планирование и финансирование.

14. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции.

15. Сбалансированность бюджетов Дефицит. Профицит.

16. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс.

17. Сводное финансовое планирование.

18. Бюджетное прогнозирование.

19. Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета.

20. Составление, рассмотрение и утверждение региональных и местных бюджетов.

21. Общие принципы исполнения бюджета.

22. Используя отечественные и зарубежные источники информации, сбор необходимых данных,  анализ их  и
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23. Бюджетный контроль.

24. Виды и органы финансового контроля.

25. Формы и методы бюджетно-финансового контроля.

26. Формы и методы налогового контроля.

27. Методы и порядок проведения документальных проверок.

28. Приоритетная роль информационных технологий в бюджетном процессе.

29. Особенности построения информационной системы управления финансами.

30. Прогрессивные информационные технологии в налоговой системе.

31. Автоматизация составления и исполнения бюджета на региональном уровне.

32. Система бюджетного регулирования в Российской Федерации: вертикальная и горизонтальная сбалансированность

бюджетной системы.

33. Межбюджетные трансферты: понятие, классификации, функции и особенности применения.

34. Фонды финансовой помощи на федеральном и территориальном уровне и их функциональное назначение.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6925

Л1.2 Курченко Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации:

субфедеральный и местный уровниучебное

пособие

Москва: Дашков и

Ко, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=83

325

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6082

Л2.2 Хаиров Б. Г. Государственные и муниципальные финансы:

учебное пособие

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4882

Л2.3 Жидкова Е. Ю.,

Видеркер Н. В.

Бюджетная система Российской Федерации:

учебное пособие

Ставрополь:

СКФУ, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

7352

Л2.4 Бегунова С. Бюджетная система Российской Федерации:

учебное пособие

Оренбург: ОГУ,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=25

9203

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения
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6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн». Режим доступа:

https://biblioclub.ru

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://consultant.ru

6.3.2.3 Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа: https://garant.ru

6.3.2.4 Система дистанционного обучения «Прометей». Режим доступа: https://sdo.miep.ru

6.3.2.5 Cистема видеоконферецсвязи «Mirapolis Virtual Room». Режим доступа: https://virtualroom.ru

6.3.2.6 Галактика: Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения (личный кабинет

обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП). Режим доступа: https://portal.miep.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 1-2  и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

-Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися налогового планирования как целостной процедуры, отдельных

составляющих налогового планирования, приемов, инструментов и методов в России и зарубежных странах с развитой

и развивающейся экономикой

- практическая – выработка у обучаемых умений и практических навыков к анализу действующих налоговых норм с

позиции возможных направлений налоговой оптимизации

- воспитательная – формирование и закрепление в сознании будущих экономистов стремления к уплате налогов во

исполнение налоговой дисциплины; выработка глубокой убежденности в справедливости и обязательности уплаты

налоговых платежей; выработка твердой позиции невосприятия нарушения налоговых законов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансы

2.1.2 Современные системы налогообложения

2.1.3 Налогообложение организаций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление затратами предприятия

2.2.2 Контроль и ревизия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Знать:

Уровень 1
Сущность и виды налогов, их функции, классификацию; правовые и организационные основы налоговых

отношений;   элементы и принципы налогообложения

Уровень 2 Приемы и методы налогового планирования

Уровень 3 Теорию и практику налогового планирования

Уметь:

Уровень 1 Применять основные методы налогового планирования и инструменты налоговой минимизации

Уровень 2

Определять и оценивать  показатель налоговой нагрузки;

анализировать налоговые риски  налогоплательщика для целей планирования выездных налоговых

проверок

Уровень 3 Давать оценку экономической эффективности налогового планирования на макро- и микро-уровне

Владеть:

Уровень 1
Навыками толкования положений НК РФ, законодательства о налогах и сборах;

приемами формирования учетной политики для целей налогообложения

Уровень 2
Навыками практического налогового планирования оперировать ими в оценке налоговой нагрузки и

принятия альтернативных финансовых решений

Уровень 3
Навыками налоговых расчетов в альтернативных условиях налогообложения, информацией об

эффективности технологий макроэкономического налогового планирования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Уменьшение налогов: понятие и виды



стр. 41.1 Противодействие налогам как социально-

экономическое явление. Двойственность

уменьшения налогов.

Понятие налоговой минимизации. Причины

налоговой минимизации: нравственно-

психологические, политические, экономические,

технико-юридические.

Законные и незаконные способы налоговой

минимизации. Законное уменьшение налогов или

налоговая оптимизация. Опасность налоговой

минимизации. Пределы налоговой оптимизации.

Основные полномочия государственных органов по

борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Содержание государственного и корпоративного

налогового планирования. Направления

корпоративного налогового планирования.

Мероприятия корпоративного налогового

планирования: организация налогового учета;

формирование учетной политики; построение

отношений с налоговыми органами; анализ

потенциального состава затрат и использования

налоговых льгот.

Противодействие налогам как социально-

экономическое явление. Двойственность

уменьшения налогов.

Понятие налоговой минимизации. Причины

налоговой минимизации: нравственно-

психологические, политические, экономические,

технико-юридические.

Законные и незаконные способы налоговой

минимизации. Законное уменьшение налогов или

налоговая оптимизация. Опасность налоговой

минимизации. Пределы налоговой оптимизации.

Основные полномочия государственных органов по

борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Содержание государственного и корпоративного

налогового планирования. Направления

корпоративного налогового планирования.

Мероприятия корпоративного налогового

планирования: организация налогового учета;

формирование учетной политики; построение

отношений с налоговыми органами; анализ

потенциального состава затрат и использования

налоговых льгот. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-184 0

Раздел 2. Ситуационный метод налогового

планирования

2.1 Ситуационный метод как специальный метод

налогового планирования. Построение общей схемы

ситуационного метода налогового планирования.

Этапы налогового планирования с использованием

ситуационного метода. Анализ налогового

законодательства. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 0



стр. 52.2 Формирование налогового поля налогоплательщика.

Образование системы договорных отношений.

Подбор типичных хозяйственных операций.

Выделение нетипичных ситуаций. Предварительный

выбор оптимального варианта хозяйственных

ситуаций. Составление журнала хозяйственных

операций. Сравнительный анализ ситуаций и

принятие решений.

Ответственность предприятий и должностных лиц за

нарушение налогового законодательства.

Параметры налогового поля и статус предприятия.

Типичные ситуации, возникающие при налоговом

планировании в организациях различных форм

собственности и организационно-правовых форм. .

Организация  и осуществление  налогового учета и

налогового  планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-184 0

Раздел 3. Численные балансовые методы

бухгалтерского учета и налогового планирования

3.1 Подходы к решению экономических и финансовых

задач коммерческой организации. Использование

многопараметрических методов и вычислительных

программ. Использование простых оценочных

приемов и методов с корректировкой результатов в

зависимости от изменяющихся условий. .

Организация  и осуществление  налогового учета и

налогового  планирования организации /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 1

3.2 Преимущества моделей численного балансового

метода налогового планирования и

прогнозирования.

Метод микробалансов – способ оценки вариантов

экономической деятельности предприятия. Виды

микробалансов. Налоговое планирование

хозяйственных ситуаций путем составления простых

микробалансов. Методика составления замкнутого

микробаланса.

Метод графо-аналитических зависимостей, его

применение для определения влияния на

хозяйственный результат любого экономического

параметра.

Выявление критических мест баланса с помощью

матрично-балансового метода. Статистический

балансовый метод налогового планирования.

Комбинированный численный балансовый метод

налогового планирования. . Организация  и

осуществление  налогового учета и налогового

планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-184 0

Раздел 4. Использование элементов учетной

политики для налоговой оптимизации

4.1 Формирование учетной политики организации как

элемент налоговой оптимизации. Выбор

оптимального варианта учета в процессе проработки

приказа об учетной политике.

Элементы учетной политики предприятия,

непосредственно влияющие на режим

налогообложения. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 1



стр. 64.2 Метод определения момента возникновения

выручки от реализации. Порядок исполнения

обязательств по налогу на прибыль и налогу на

добавленную стоимость.

Исчисление размера материальных расходов в

процессе списания сырья и материалов,

используемых при производстве продукции

(выполнении работ, оказании услуг).

Налоговый учет расходов. Распределение прямых

расходов. Методы оценки покупных товаров при

реализации. Методы оценки ценных бумаг.

Проценты по долговым обязательствам.

Формирование резервов для целей

налогообложения.

Выбор метода амортизации по амортизируемому

имуществу. Специальные коэффициенты для

расчета амортизационных отчислений. .

Организация  и осуществление  налогового учета и

налогового  планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-184 0

Раздел 5. Налоговое планирование и минимизация

платежей по налогу на прибыль организаций

5.1 Выбор метода амортизации как способ уменьшения

налогооблагаемой прибыли организации. Сравнение

способов начисления амортизации основных средств

и нематериальных активов, предусмотренных гл. 25

НК РФ. . Организация  и осуществление  налогового

учета и налогового  планирования организации /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 2

5.2 Методы признания доходов и расходов для целей

налогообложения прибыли. Преимущества метода

начисления.

Создание резервов как способ минимизации

налогооблагаемой прибыли. Создание и

использование резерва по сомнительным долгам в

бухгалтерском учете и для целей налогообложения

прибыли. Взаимосвязь резерва на ремонт основных

средств и налогооблагаемой базы по налогу на

прибыль.

Использование санкций по хозяйственным

договорам для снижения налогооблагаемой

прибыли.

Общая схема, действующая при переносе убытков

на будущее при исчислении налога на прибыль для

расчета амортизационных отчислений. .

Организация  и осуществление  налогового учета и

налогового  планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-184 0

Раздел 6. Оптимизация налога на имущество

организаций

6.1 Сокращение объекта налогообложения путем

рационализации состава и структуры оборотных

средств. Изменение стоимости основных средств

путем переоценки.  . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 0



стр. 76.2 Налог на имущество – один из основных налогов,

уплачиваемых организацией. Задачи законной

оптимизации выплат по налогу на имущество

организаций с высокой фондоемкостью и

материалоемкостью.

Способы оптимизации налога на имущество

организаций на основе изменения внутренней

организационной структуры налогоплательщика:

механизм разграничения налога на имущество

организаций между субъектами Российской

Федерации; правила постановки налогоплательщика

на налоговый учет; закрепление имущества

организации за обособленными структурными

подразделениями; вариант оптимизации налога на

имущество, основанный на передаче имущества в

аренду.

Использование льгот, предусмотренных

нормативными актами по налогу на имущество

организаций. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-184 0

Раздел 7. Налоговое планирование и минимизация

страховых взносов в социальные фонды

7.1 Отличительные особенности уплаты страховых

взносов в социальные фонды в организациях,

использующих различные налоговые режимы. .

Организация  и осуществление  налогового учета и

налогового  планирования организации /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 0

7.2 Взаимосвязь страховых взносов, налога на прибыль

и налога на доходы физических лиц. Построение

сводных информационных таблиц. Выплаты, не

уменьшающие налогообложение прибыли

организаций. Расходы, освобождаемые от страховых

взносов в социальные фонды.

Порядок включения страховых взносов на

обязательное пенсионное страхование в состав

расходов для целей исчисления налога на прибыль.

Влияние отнесения пенсионных взносов к прямым

или косвенным расходам на величину

представительских расходов и базу по налогу на

прибыль. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-184 0

Раздел 8. Упрощенная система налогообложения

(УСН) как инструмент налогового планирования

8.1 Оптимизация налогов в организациях,

применяющих упрощенную систему

налогообложения. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 0



стр. 88.2 Цель установления в Российской Федерации

специальных налоговых режимов. Нормативное

регулирование функционирования специальных

налоговых режимов. Упрощенная система

налогообложения как специальный налоговый

режим. Переход на УСН и обратно. Выбор объекта

налогообложения. Бухгалтерский учет в

организациях, применяющих упрощенную систему

налогообложения: кассовый метод, сокращенный

План счетов, упрощенные регистры бухгалтерского

учета.

Налоговый учет в организациях, перешедших на

упрощенную систему налогообложения. Книга учета

доходов и расходов. Налоговые регистры по налогу

на добавленную стоимость. Экономия на едином

социальном налоге. Схема минимизации налогов

при перемещении товаров через таможенную

территорию Российской Федерации. . Организация

и осуществление  налогового учета и налогового

планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-184 0

Раздел 9. Налоговая оптимизация операций с

основными средствами

9.1 Способы начисления амортизации основных средств

в бухгалтерском и налоговом учете. Их различия и

сходство. Возможность сближения учетов по

данному вопросу.

Возможность уменьшить налог на прибыль и налог

на имущество предприятий за счет выбора метода

начисления амортизации. Специальные

коэффициенты амортизации.

Исчисление НДС при выбытии основных средств.

Условия восстановления НДС по выбывшим

объектам основных средств. Расчет налога на

прибыль по операциям выбытия основных средств.

Налоговая оптимизация операций по безвозмездной

передаче основных средств. Создание резерва на

ремонт основных средств в бухгалтерском и

налоговом учете. Оптимизация налога на прибыль за

счет рациональной схемы формирования резерва на

ремонт основных средств. . Организация  и

осуществление  налогового учета и налогового

планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 10. Использование экономико-правового

анализа (экспертизы) договора для оптимизации

налоговых платежей
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сделки. Элементы хозяйственного договора. Анализ

участников договора. Определение статуса

контрагента по договору как плательщика НДС.

Появление обязанности по удержанию налога у

источника выплат.

Анализ вида деятельности. Проверка наличия

лицензии на осуществление определенных видов

деятельности.

Анализ предмета договора, налоговые последствия

выбора формы и предмета договора. Анализ даты

совершения операции по договору. Юридический,

бухгалтерский и налоговый аспекты определения

даты совершения операции по договору.

Анализ порядка определения и формирования цены

договора. Налоговые оговорки. Меры

ответственности по договору. Специальные

положения, устанавливаемые сторонами в

договорах. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 11. Офшорный бизнес и налоговое

планирование

11.1 Метод территориального офшора. Мировой опыт

офшорного бизнеса. Схемы использования

офшорной компании. Перевод прибыли в офшорную

компанию посредством договора комиссии или

поручения; заключение договора на оказание

информационно-консультационных услуг; перевод

объектов налогообложения путем создания

офшорного предприятия-дилера. Основные центры

офшорного бизнеса в Российской Федерации.

Налоговые льготы офшорным компаниям. Уставный

капитал офшорных компаний, стоимость

регистрации и содержания офшорных компаний.

Практические аспекты использования офшорных

компаний. Устранение двойного налогообложения.

Схемы международного финансового и налогового

планирования. . Организация  и осуществление

налогового учета и налогового  планирования

организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 12. Построение схем налогового

планирования
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выгодность, реальность, эффективность,

альтернативность, оперативность, понятность,

обоснованность. Анализ проблем и постановка

задач, которые решаются с помощью разработки

налоговой схемы.

Определение основных инструментов налогового

планирования: льготы, форма договорных

отношений, цена сделки, отдельные элементы

налогообложения, специальные налоговые режимы,

учетная политика.

Создание схем налогового планирования и

осуществление финансово-хозяйственной

деятельности предприятия в соответствии с

разработанной схемой. . Организация  и

осуществление  налогового учета и налогового

планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 13. Зарубежный опыт налогового

планирования

13.1 Основные подходы к выполнению налоговых

обязательств, сложившиеся в мировой практике:

обход налогов (tax avoidance); использование

стандартного метода выполнения налоговых

обязательств (standard method); применение

налогового планирования (tax planning). .

Организация  и осуществление  налогового учета и

налогового  планирования организации

Этапы стандартного механизма налогового

планирования в развитых странах. Размещение

предприятий в «налоговых убежищах». Различия

оффшорных центров, оффшорных зон, оффшорных

компаний. Неоффшорные страны: США, Канада,

Великобритания.

Принцип неограниченной налоговой

ответственности. Соглашения об избежании

двойного налогообложения.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 14. Типология налогового планирования в

странах с развивающейся экономикой
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развития бизнеса стран догоняющего развития.

Стадии международного налогового планирования:

принятие решений о расположении предприятия;

выбор организационно-правовой формы

юридического лица и его внутренней структуры;

текущее налоговое планирование; решение о

рациональном размещении активов и прибыли.

Налоговое планирование на уровне взаимодействия

с другими странами: экспорт товаров и услуг из

КНР, Индии, Индонезии, Бразилии; лицензирование

деятельности за рубежом; франчайзинг за границей.

Налоговое планирование на уровне заграничной

базы с ограниченным присутствием: соглашения об

избежании двойного налогообложения стран Балтии.

Налоговое планирование на уровне заграничного

филиала и обособленной заграничной организации:

налогообложение заграничных филиалов стран

постсоветсткого пространства.

Налоговое планирование на уровне совместных

предприятий: консорциумы, партнерства,

непосредственно совместные предприятия.

Применение преференциональных ставок на товары,

происходящие из КНР, стран Балтии и других

постсоветских государств,  организация  и

осуществление  налогового учета и налогового

планирования организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-184 0

Раздел 15. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 0

Раздел 16. Промежуточная аттестация по

дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-184 0

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-184 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Принципы налогового планирования. Организация  и осуществление  налогового учета и налогового

планирования организации

2. Определение основных инструментов налогового планирования.

3. Создание схем налогового планирования.

4. Понятие налоговой минимизации.

5. Причины налоговой минимизации.

6. Законное уменьшение налогов или налоговая оптимизация.

7. Пределы налоговой оптимизации.

8. Содержание государственного и корпоративного налогового планирования.

9. Направления корпоративного налогового планирования.

10. Мероприятия корпоративного налогового планирования.

11. Ситуационный метод как специальный метод налогового планирования.

12. Построение общей схемы ситуационного метода налогового планирования.

13. Этапы налогового планирования с использованием ситуационного метода.

14. Формирование налогового поля налогоплательщика.

15. Налоговые последствия договорных отношений.

16. Ответственность организации и должностных лиц за нарушение налогового законодательства.

17. Преимущества моделей численного балансового метода налогового планирования и прогнозирования.

18. Метод микробалансов – способ оценки вариантов экономической деятельности организации.

19. Метод графо-аналитических зависимостей, его применение для определения влияния на хозяйственный
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20. Формирование учетной политики организации как элемент налоговой оптимизации.

21. Выбор оптимального варианта учета в процессе проработки приказа об учетной политике.

22. Элементы учетной политики организации, непосредственно влияющие на режим налогообложения.

23. Метод определения момента возникновения выручки от реализации.

24. Исчисление размера материальных расходов в процессе списания сырья и материалов, используемых при

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).

25. Налоговый учет расходов.

26. Методы оценки покупных товаров при реализации.

27. Методы оценки ценных бумаг.

28. Проценты по долговым обязательствам.

29. Формирование резервов для целей налогообложения.

30. Выбор метода амортизации по амортизируемому имуществу.

31. Способы оптимизации налога на имущество организаций на основе изменения внутренней организационной

структуры налогоплательщика.

32. Изменение стоимости основных средств путем переоценки.

33. Использование льгот, предусмотренных нормативными актами по налогу на имущество организаций.

34. Цель установления в Российской Федерации специальных налоговых режимов.

35. Нормативное регулирование функционирования специальных налоговых режимов.

36. Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения.

37. Оптимизация налогов в организациях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

38. Исчисление НДС при выбытии основных средств.

39. Условия восстановления НДС по выбывшим объектам основных средств.

40. Расчет налога на прибыль по операциям выбытия основных средств.

41. Налоговая оптимизация операций по безвозмездной передаче основных средств.

42. Оптимизация налога на прибыль за счет рациональной схемы формирования резерва на ремонт основных

средств.

43. Экономико-правовой анализа (экспертизы) сделки.

44. Анализ порядка определения и формирования цены договора.

45. Контроль трансфертного ценообразования.

46. Метод территориального офшора.

47. Мировой опыт офшорного бизнеса.

48. Схемы использования офшорной компании.

49. Основные центры офшорного бизнеса в Российской Федерации.

50. Налоговые льготы офшорным компаниям

51. Устранение двойного налогообложения.

52. Схемы международного финансового и налогового планирования.

53. Определение налогового резидентства в странах с развивающейся экономикой и на постсоветском

пространстве.

54. Место налогового планирования в общей концепции развития бизнеса стран догоняющего развития.

55. Стадии международного налогового планирования.

56. Налоговое планирование на уровне взаимодействия с другими странами.

57. Определение налоговой нагрузки организации.

58. Определение налоговой нагрузки на макроуровне.

59. Методы определения налоговой нагрузки.

60. Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков для налогоплательщиков.

61. Налоговое планирование на уровне заграничной базы с ограниченным присутствием.

62. Оценка эффективности применения налоговых схем.

63. Анализ эффективности переноса сроков уплаты налога.

64. Бюджетная стратегия на период до 2014 года.

65. Место главного бухгалтера в налоговом планировании компании.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование,

планирование, учетучебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4427

Л1.2 Суглобов А. Е.,

Мигунова М. И.

Основы налогового планирования: учебное

пособие

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

7145

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Майбуров И. А.,

Иванов Ю. Б.

Налоговый менеджмент: продвинутый

курсучебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

8260

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

6.3.2.8 Федеральная налоговая служба - https://www.nalog.ru

6.3.2.9 Министерство финансов Российской Федерации - https://www.minfin.ru/ru/

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено  в Приложении 6.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися основ налогового администрирования, получение ими теоретических

знаний и практических навыков по организации работы налоговых органов с налогоплательщиками (налоговыми

агентами) и иными участниками налоговых отношений при осуществлении контроля за полнотой и своевременностью

уплаты в бюджет налогов (сборов) и других обязательных платежей.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному исчислению налогов организаций и

предприятий при осуществлении практической деятельности по специальности, выработка навыков подготовки

налоговых документов.

- воспитательная – формирование и закрепление в сознании будущих экономистов стремления к уплате налогов во

исполнение налоговой дисциплины; выработка глубокой убежденности в справедливости и обязательности уплаты

налоговых платежей; выработка твердой позиции невосприятия нарушения налоговых законов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансы

2.1.2 Современные системы налогообложения

2.1.3 Налогообложение организаций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление затратами предприятия

2.2.2 Контроль и ревизия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Знать:

Уровень 1

Действующую законодательную и нормативную  базу по организации и методике проведения налогового

контроля в Российской Федерации, место налоговых проверок в системе налогового контроля;

особенности взаимодействия и взаимоотношений налогоплательщиков с работниками налоговых органов

при осуществлении мероприятий налогового контроля;

порядок и способы подачи налоговых деклараций различными категориями налогоплательщиков;

основные программные средства, используемые налоговыми органам в целях контроля за исчислением

налогов и сборов, налогоплательщиками для представления налоговых деклараций в электронном виде;

принципы взаимодействия налоговых органов с организациями.

Уровень 2

Методы работы с налогоплательщиками юридическими и физическими лицами по вопросам соблюдения

налогового законодательства и уплаты налогов;

современные автоматизированные системы и информационные технологии в налоговом учёте и

отчётности;

методику анализа налоговых поступлений и налогового планирования.

Уровень 3

Процесс реализации налоговыми органами полномочий агента валютного контроля;

организацию учета и отчетности по налогам и сборам, внутреннего аудита в налоговых органах;

реализацию полномочий налоговых органов по делам о несостоятельности (банкротстве).

Уметь:

Уровень 1

Обоснованно и грамотно раскрывать содержание отдельных статей Налогового Кодекса и разъяснений

Минфина и ФНС России;

использовать данные бухгалтерского и налогового учёта при исчислении налогов;

применять программные средства для расчёта налогов и бухгалтерской отчётности.

Уровень 2

Осуществлять планирование выездных налоговых проверок в соответствие с основными тенденциями в

Российском законодательстве;

применять нормы законодательства о налогах и сборах в конкретных ситуациях, возникающих в

процессе налоговых расчётов;

оформлять документы, которые составляются налоговыми органами «до», «в процессе» и «по

окончании» налоговых проверок;

осуществлять планирование выездных налоговых проверок в соответствие с основными тенденциями в

Российском законодательстве.

Уровень 3

Анализировать ошибки, которые выявляются в процессе проведения налоговых проверок;

анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических

расчётов;
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Владеть:

Уровень 1

Навыками применения норм законодательства о налогах и сборах в конкретных ситуациях, возникающих

в процессе налоговых расчётов; методикой решения практических задач, обосновывая решение ссылкой

на соответствующие нормы налогового законодательства;

алгоритмом заполнения налоговых деклараций.

Уровень 2

Методикой анализа налоговых поступлений и налогового планирования;

навыками сверки расчетов налогоплательщиков с бюджетом;

навыками планирования выездных налоговых проверок в соответствие с основными тенденциями в

Российском законодательстве;

методиками анализа данных налоговой отчётности с целью выявления вероятности проведения мер

налогового контроля.

Уровень 3

Навыками анализа ошибок выявляющихся в процессе проведения налоговых проверок;

методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для принятия

управленческих решений;

навыками позволяющими участвовать в мероприятиях по организации и проведению налогового

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации

выявленных отклонений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Определение понятия «Налоговое

администрирование».

1.1 Налоговые органы в РФ: их состав и характеристика.

Правовой статус налоговых органов. Сущность

налогового администрирования. Взгляды различных

авторов на сущность налогового

администрирования. Два варианта понимания

налогового администрирования:  в узком и широком

смысле. Специфика налогового администрирования

относительно различных типов управленческих

связей. Налоговое администрирование в системе

управления налоговыми отношениями. Методы

налогового администрирования. Цель и задачи

налогового администрирования и каждого из трёх

его методов. Формы налогового администрирования

(его методов). Принципы налогового

администрирования (сущностные,

методологические, основные правила налоговой

деятельности), их методологическая основа. Три

основных организационных типов налогового

администрирования (законодательные,

организационные, администрирование конкретных

налогов). Взаимосвязь участников системы

налогового администрирования. Задачи

современного этапа развития налогового

администрирования. Основные проблемы

налогового администрирования и пути их решения.

Совершенствование налогового законодательства

как необходимое условие эффективного налогового

администрирования. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-184 0

Раздел 2. Налоговый контроль как

содержательная часть налогового

администрирования
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контроля. Двойственная природа налогового

контроля. Формы государственного финансового

контроля. Налоговый контроль как одна из форм

специального финансового контроля. Специфика

налогового контроля, его роль в государственном

финансовом контроле.

Независимы (аудиторский) налоговый контроль.

Внутренний контроль у налогоплательщиков.

Предварительный, текущий и последующий

налоговый контроль, их роль в налоговом

администрировании. Организационные и

технический принципы налогового контроля.

Последовательность осуществления

государственного налогового контроля. Формы и

методы налогового контроля. Налоговые проверки.

Порядок организации и проведения налогового

контроля. Действующее программное обеспечение

процедуры камерального налогового контроля.

Использование информационных технологий при

камеральной налоговой проверке. Выездная

налоговая проверка. Планирование осуществления

выездной налоговой проверки. Критерии

самостоятельной оценки рисков для

налогоплательщиков, используемые налоговыми

органами в процессе отбора объектов для

осуществления выездной налоговой проверки.

Основные методы проведения выездных налоговых

проверок. Документирование проверок

налогоплательщиков и их результатов. Порядок

рассмотрения результатов налоговых проверок и

принятие решения. Реализация материалов

налоговых проверок налоговыми органами. Пути

совершенствования методов контроля исполнения

налоговых обязательств.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 3. Налоговые органы Российской

Федерации, их задачи и функции.

3.1 Государственные органы, осуществляющие

налоговое администрирование в России, их

функции. Налоговые органы в Российской

Федерации, их роль в осуществлении налогового

администрирования.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 0

3.2 Необходимость создания в России налоговых

органов в период перехода к рыночной экономике.

Становление и развитие налоговых органов России.

Состав и характеристика налоговых органов

Федеральной налоговой службы России.

Взаимосвязь организационной структуры налоговых

органов с государственным и административно-

территориальным устройство России. Правовой

статус налоговых органов, их задачи и функции.

Взаимоотношения налоговых органов с

Министерством финансов России и другими

государственными органами власти и управления.

Должностные лица налоговых органов, их статус,

задачи и функции. Критерии оценки деятельности

налоговых органов. Основные направления

аналитической работы налоговых органов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-184 0

Раздел 4. Федеральная налоговая служба:

структура, задачи, функции.
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Российской Федерации. Задачи и функции

Федеральной налоговой службы как центрального

аппарата. Структура ФНС: ее внутренние

подразделения; принципы их построения, задачи и

функции. Роль центрального аппарата в проведении

налоговой политики государства, организации

налогового администрирования, его методическом

обеспечении, координации деятельности налоговых

органов России. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 5. Состав и структура территориальных

налоговых органов России.

5.1 Территориальные органы Федеральной налоговой

службы России: их виды и характеристика;

полномочия; принципы построения; задачи и

функции. Управления ФНС России по субъектам

федерации, их полномочия, структура, задачи и

функции. Три типа межрегиональных инспекций

ФНС, задачи и функции в осуществлении

налогового администрирования. Межрайонные

инспекции ФНС: их задачи, функции, структура,

роль в осуществлении налогового

администрирования. Низовые территориальные

инспекции Федеральной налоговой службы, их

задачи и функции в налоговом администрировании.

Функциональная структура организации работы

территориальных налоговых органов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 6. Права, обязанности и ответственность

налоговых органов и  их должностных лиц.

6.1 Права и обязанности налоговых органов, основные

правовые акты, определяющие их права налоговых

органов по администрированию своевременного и

полного исполнения организациями и физическими

лицами налоговых обязательств, осуществлению

других мероприятий налогового контроля;

применению к налогоплательщикам (плательщикам

сборов) и налоговым агентам мер ответственности,

установленных за нарушение налогового

законодательства. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 0

6.2 Обязанности налоговых органов по обеспечению

законных прав налогоплательщиков; соблюдению

налоговой тайны; зачёту и возврату излишне

уплаченных и излишне взысканных сумм налога и

др. Обязанности налоговых органов по

осуществлению контроля за соблюдением

налогоплательщиками (плательщиками сборов),

налоговыми агентами и иными лицами

законодательства о налогах и сборах.

Права, обязанности должностных лиц  налоговых

органов. Ответственность налоговых органов и их

должностных лиц.

Другие полномочия налоговых органов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-184 0

Раздел 7. Права, обязанности и ответственность

налогоплательщиков и налоговых агентов.
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Налоговый агент и сборщик налога (сбора).

Налогоплательщик – физическое лицо, его статус.

Право налогоплательщика (плательщика сборов): на

получение информации и разъяснений

законодательства о налогах и сборах; перенос

сроков уплаты налогов (сборов) в бюджет; возврат

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм

налогов (сборов); обжалование актов налоговых

органов, действий или бездействия их должностных

лиц; на представительство в отношениях,

регулируемых законодательством о налогах и

сборах и др. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 1

7.2 Обязанности налогоплательщиков (плательщиков

сборов) по уплате налогов (сборов); представлению

в налоговые органы деклараций и других

документов, необходимых для исчисления и уплаты

налогов (сборов); сохранности бухгалтерских и

иных документов; обеспечению условий на

проведение налоговых проверок, выполнению

требований налоговых органов и др.

Права и обязанности налоговых агентов.

Обязанности сборщиков налогов (сборов).

Ответственность налогоплательщиков

(плательщиков сборов) и налоговых агентов за

нарушение налогового законодательства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-184 0

Раздел 8. Налоговые полномочия других

государственных органов и лиц.

8.1 Состав участников налогового администрирования в

соответствии с налоговым кодексом России, их

полномочия в области налогов. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 0

8.2 Федеральные государственные органы, обладающие

полномочиями налоговых органов. Права и

обязанности Федеральной таможенной службы,

Министерства финансов Российской Федерации и

других финансовых органов. Полномочия в области

налогов МВД России и других органов

исполнительной власти. Ответственность

государственных органов и лиц. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-184 0

Раздел 9. Государственная регистрация и

постановка на учёт налогоплательщиков

(плательщиков налогов и сборов), налоговых

агентов в налоговых органах

9.1 Государственная регистрация юридических лиц в

налоговых органах. Постановка на учет

налогоплательщиков–организаций в налоговых

инспекциях. Место государственной регистрации и

место постановки на учет в налоговых

инспекциях. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 1

9.2 Особенности постановки на учет крупных

налогоплательщиков. Постановка на учет налоговых

агентов. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 0



стр. 89.3 Государственная регистрация и постановка на учет

физических лиц, занимающихся

предпринимательской деятельностью без

образования юридического лица. Особенности

постановки на учет нотариусов, охранников и

других физических лиц. Место нахождения

имущества, регистрация транспортных средств и их

учет в налоговых инспекциях.

Формирование сведений о государственной

регистрации и постановке на налоговый учет

юридических и физических лиц. Присвоение

идентификационных номеров, их содержание и

значение. Введение единого государственного

реестра юридических лиц и единого

государственного реестра налогоплательщиков.

Порядок снятия с учета налогоплательщиков и

налоговых агентов. Работа налоговых органов по

выявлению лиц, уклоняющихся от государственной

регистрации и постановки на налоговый учет.

Контроль налоговых органов за открытием

расчетных (текущих) и иных счетов в банке

организациями и физическим лицам при постановке

на налоговый учет.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-184 0

Раздел 10. Контроль за исполнением

налогоплательщиками обязанностей по уплате

налогов (сборов).

10.1 Порядок уплаты налогов и сборов. Налоговое

обязательство. Порядок исчисления налогового

обязательства. Платежное поручение. Сроки и день

уплаты налогов и сборов. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-184 0

10.2 Порядок применения налоговыми органами к

налогоплательщикам (плательщикам сборов) и

налоговым агентам способов обеспечения

налоговых обязательств: залога имущества;

поручительства; приостановления операций по

счетам в банке.

Реструктуризация налоговой задолжности: понятие,

порядок её предоставления и функций налоговых

органов в её проведении. Налоговая амнистия.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 2



стр. 910.3 Обязанности банков по использованию поручений

налогоплательщиков и налоговых агентов на

перечисление налогов и сборов и контроль

налоговых инспекций за их выполнением.

Очередность списания денежных средств в уплату

налогов и сборов со счетов налогоплательщиков в

банке. Использование обязанностей по уплате

налогов и сборов при реорганизации и ликвидации

организаций.

Изменение сроков уплаты по налогам и иным

обязательным платежам. Порядок и условия

предоставления отсрочки, рассрочки и

инвестиционного налогового кредита; основания для

прекращения их действия.

Понятие недоимки. Порядок и основания для

взыскания недоимок в бесспорном порядке и по

суду. Требование об уплате налога и сбора.

Инкассовое поручение налогового органа.

Обязанности банков по исполнению инкассовых-

поручений налоговых органовВзимание недоимок за

счет денежных средств налогоплательщика,

находящихся на расчетных (текущих), валютных

счетах в банке. Взыскание недоимок за счет

имущества недоимщика. Арест имущества и

функции налоговых органов при обращении

взыскания недоимки на имущество

налогоплательщика– недоимщика. Порядок

погашения задолжности по налогам, сборам и

другим обязательным платежам в бюджет за счет

имущества организаций– недоимщиков и

физических лиц.

Безнадёжные долги по налогам и сборам: понятие

«безнадёжная задолженность» и функции налоговых

органов при её списании.

Обязанности банков по использованию поручений

налогоплательщиков и налоговых агентов на

перечисление налогов и сборов и контроль

налоговых инспекций за их выполнением.

Очередность списания денежных средств в уплату

налогов и сборов со счетов налогоплательщиков в

банке. Использование обязанностей по уплате

налогов и сборов при реорганизации и ликвидации

организаций.

Изменение сроков уплаты по налогам и иным

обязательным платежам. Порядок и условия

предоставления отсрочки, рассрочки и

инвестиционного налогового кредита; основания для

прекращения их действия.

Понятие недоимки. Порядок и основания для

взыскания недоимок в бесспорном порядке и по

суду. Требование об уплате налога и сбора.

Инкассовое поручение налогового органа.

Обязанности банков по исполнению инкассовых-

поручений налоговых органовВзимание недоимок за

счет денежных средств налогоплательщика,

находящихся на расчетных (текущих), валютных

счетах в банке. Взыскание недоимок за счет

имущества недоимщика. Арест имущества и

функции налоговых органов при обращении

взыскания недоимки на имущество

налогоплательщика– недоимщика. Порядок

погашения задолжности по налогам, сборам и

другим обязательным платежам в бюджет за счет

имущества организаций– недоимщиков и

физических лиц.

Безнадёжные долги по налогам и сборам: понятие

«безнадёжная задолженность» и функции налоговых

органов при её списании.

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-184 0



стр. 10 /Ср/

Раздел 11. Применение налоговых санкций и

административных штрафов к

налогоплательщикам, налоговым агентам,

плательщикам сборов

11.1 Документирование налоговых правонарушений. /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 0

11.2 Налоговая задолженность, ее структура. Понятие

налогового правонарушения. Виды

правонарушений. Лица, подлежащие привлечению к

ответственности за совершение налогового

правонарушения. Система мер государственно

правового принуждения в сфере налогообложения.

Налоговые санкции, их виды и порядок применения.

Полномочия налоговых органов и их должностных

лиц по применению налоговых санкций. Давность

привлечения к ответственности за совершение

налогового правонарушения. Давность взыскания

налоговых санкций. Решение налогового органа и

иски по привлечению налогоплательщика или иного

лица к ответственности за совершение налогового

правонарушения.

Административные штрафы за нарушение в области

налогов, отнесенные к компетенции налоговых

органов; их виды и порядок применения.

Административные штрафы за нарушение

налогового законодательства и основания к их

применению. Должностные лица организаций и

физические лица – налогоплательщики,

привлекаемые к ответственности.

Документирование административных

правонарушений в области налогов налоговыми

органами. Давность применения и взыскания

административных штрафов.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты

налогов (сборов), за неисполнение обязанностей

налогового агента и сокрытие имущества /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-184 0

Раздел 12. Контроль за использованием

трансфертных цен в целях налогообложения

12.1 Определение содержания трансфертной цены и сфер

её использования налогоплательщиками.

Трансфертные цены и налоговый менеджмент.

Методы ограничения государством применения

трансфертных цен взаимозависимыми лицами в

целях снижения налоговых обязательств.

Консолидированная отчётность и трансфертные

цены. Способы определения правила «вытянутой

руки» за рубежом. Налоговые соглашения. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0

Раздел 13. Администрирование налоговых льгот,

содержащихся в налоговом законодательстве.

13.1 Определение понятия «налоговая льгота». Виды

налоговых льгот. Налоговые льготы по конкретным

налогам. Фискальная и регулирующая роль

налоговых льгот. Влияние налоговых льгот на

доходы бюджетов субъектов Федерации  и

муниципалитетов. Администрирование налоговых

льгот в 2017 – 2020 годах. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-184 0



стр. 11Раздел 14. Совершенствование

администрирования налога на добавленную

стоимость.

14.1 Налог на добавленную стоимость и его роль в

бюджетных доходах и регулировании и

регулировании экономики. Администрирование

налога на добавленную стоимость и его основные

проблемы. Направления совершенствования

администрирования НДС, их цель.   /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-184 0

Раздел 15. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-184 0

Раздел 16. Промежуточная аттестация по

дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-184 0

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8,8 ПК-184 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1 Понятие и сущность налогового администрирования, его основные методы и функции.

2 Основная цель и задачи модернизации налоговых органов.

3 Налоговые органы Российской Федерации: их задачи и функции.

4 Федеральная налоговая служба: задачи, функции и принцип построения.

5 Налоговые органы по субъектам Российской Федерации; их задачи, функции, структура (на примере вашего

региона).

6 Межрегиональные налоговые инспекции, их задачи, функции, структура.

7 Межрайонные специализированные налоговые инспекции, их задачи, функции, структура и проблемы

развития.

8 Права и обязанности налогоплательщиков их характеристика.

9 Ответственность налогоплательщиков за нарушение законодательства РФ по налогам и сборам.

10 Права и обязанности налоговых органов

11 Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования

юридического лица.

12 Постановка на налоговый учет налогоплательщиков и присвоение идентификационного номера

налогоплательщика, его содержание, принципы присвоения и сферы применения. Код причины постановки.

13 Контроль налоговых органов за открытием расчетных (текущих) счетов налогоплательщиков.

14 Контроль налоговых органов за исполнением обязанности налогоплательщиков (налоговых агентов) по

уплате налогов и сборов.

15 Способы обеспечения налогового обязательства.

16 Контроль налоговых органов за исполнением банками обязанностей по исполнению поручений клиентов-

налогоплательщиков на перечисление налогов в бюджет.

17 Использование в работе инспекцией по учету налогоплательщиков информации, поступающей от сторонних

организаций.

18 Организация работы налоговых органов по приему бухгалтерской отчетности (налоговых деклараций,

расчетов, писем).

19 Обращение взыскания недоимки на имущество налогоплательщиков-недоимщиков.

20 Налоговые санкции за нарушение налогового законодательства и полномочия налоговых органов в их

применения.

21 Административные штрафы за правонарушения в области налогов и полномочий налоговых органов при их

применении.

22 Учет и отчетность по налогам и сборам в налоговых органах.

23 Организация проверок налогоплательщиков в налоговых органах, их классификация.

24 Цели и задачи камеральных налоговых проверок. Порядок проведения камеральных проверок.

25 Полномочия налоговых органов в реализации материалов камеральной налоговой проверки.



стр. 1226 Организация внутриведомственного контроля в налоговых органах.

27 Полномочия Министерства финансов РФ в сфере налогообложения.

28 Характеристика ведения карточки лицевых счетов по учету начисленных и уплаченных налогов и сборов.

29 Порядок проведения зачетов и возвратов налоговых платежей.

30 Взаимодействие налоговых органов с органами МВД РФ при осуществлении мероприятий налогового

контроля.

31 Взаимодействие налоговых органов с Федеральными таможенными органами в области налогового контроля.

32 Характеристика выездной налоговой проверки. Порядок планирования и подготовки выездной налоговой

проверки

33 Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд на налогоплательщиков и иных лиц.

34 . Взаимодействие налоговых органов с судебными и иными государственными органами (казначейством,

внебюджетными фондами, государственными контролирующими органами в сфере налогообложения).

35 Порядок проведения выездных налоговых проверок, окончание выездной проверки и реализация её

результатов.

36 Особенности организации контроля налогообложения физических лиц.

37 Администрирование имущественных налогов.

38 Налоговые преступления и ответственность за их совершение (уголовная ответственность).

39 Права, обязанности и ответственности налоговых органов.

40 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов

41 Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

42 Полномочия других государственных органов в сфере налогового контроля.

43 Планирование и подготовка выездной налоговой проверки.

44 Этапы процесса планирования выездных налоговых проверок.

45 Формирование информационных ресурсов.

46 Структура досье налогоплательщика.

47 Карточка лицевых счетов налогоплательщиков по налогам и сборам, порядок их открытия и ведения.

48 Порядок сверки расчетов по уплате налогов и сборов с налогоплательщиками, банком и казначейством

49 Отчетность о поступлении в бюджет налогов и других обязательных платежей: её значение, виды,

характеристика.

50 Организация внутриведомственного контроля в налоговых органах.

51 Процедура государственной регистрации юридических лиц.

52 Процедура государственной регистрации Индивидуальных предпринимателей.

53 Процедура постановки на учет налогоплательщиков физических лиц.

54 Порядок и условия присвоения ИНН и КПП.

55 Порядок ведения единого государственного реестра налогоплательщиков.

56 Условия наступления и особенности административной ответственности.

57 Формы, виды и методы налогового контроля.

58 Порядок и сроки проведения камеральной проверки налоговых деклараций

59 Оформление и реализация материалов камеральной налоговой проверки

60 Мероприятия налогового контроля (Требования, предъявляемые к протоколам, составляемым в необходимых

случаях

61 Камеральная проверка обоснованности применения ставки 0% и налоговых вычетов по НДС: цель, основные

направления,

62 Ответственность налогового агента за неисполнение обязанностей, возложенных на него законодательством

Ответственность плательщиков налога на игорный бизнес за нарушение порядка регистрации объектов игорного

бизнеса. Практика применения

63 Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности за совершение

налогового правонарушения и обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение налогового

правонарушения

64 Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину, смягчающие

и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения

65 Налоговые санкции и давность их взыскания. Давность привлечения к ответственности за совершение

налогового правонарушения

66 Проведение ВНП налогоплательщиков, в состав которых входят филиалы (лекция). Основания продления

проверок

67 Оформление результатов налоговой проверки. Требования к составлению акта выездной налоговой проверки

68 Ответственность за нарушение срока постановки на налоговый учет и уклонения от постановки на налоговый

учет. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке

69 Ответственность налогоплательщиков за непредставление налоговой декларации и сведений, необходимых

для осуществления налогового контроля (статьи 119,126 НК РФ).

70 Ответственность налогоплательщиков за неуплату сумм налогов и грубое нарушение правил учета доходов и

расходов (Наступление налоговой ответственности в зависимости от срока внесения дополнений и изменений в

налоговую декларацию

71 Порядок обжалования решения налогового органа и исполнение решения налогового органа. Производство по

делу о налоговых правонарушениях

72 Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки

73 Ответственность свидетеля, отказ эксперта, переводчика от участия в проведении налоговой проверки.

Неправомерное несообщение сведений налоговому органу
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75 Рассмотрение жалобы налогоплательщика вышестоящим налоговым органом и принятие решения по ней

76 Взыскание налога, сбора, пеней, штрафа во внесудебном порядке

77 Виды ответственности (налоговая, административная, уголовная) за нарушение налогового законодательства

78 Планирование и подготовка выездных налоговых проверок

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование,

планирование, учетучебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4427

Л1.2 Майбуров И. А.,

Абрамов М. Д.,

Агарков Г. А.,

Барулин С. В.,

Батуева Д. Д.,

Майбуров И. А.

Налоговая политика. Теория и практика:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6797

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Майбуров И. А.,

Иванов Ю. Б.

Налоговый менеджмент: продвинутый

курсучебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

8260

Л2.2 Пономарев А. И.,

Игнатова Т. В.,

Богатырев М. А.

Налоги и налоговое администрирование в

Российской Федерации: учебное пособие

Москва: Финансы

и статистика, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

0382

Л2.3 Дорофеева Н. А.,

Брилон А. В.,

Брилон Н. В.

Налоговое администрирование: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2829

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"
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6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

6.3.2.8 Федеральная налоговая служба - https://www.nalog.ru

6.3.2.9 Министерство финансов Российской Федерации - https://www.minfin.ru/ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся систему научного представления о внешнеэкономических операциях и их

законодательное регулирование;  изучение теоретических основ учета экспортных и импортных хозяйственных

операций  вооружит обучающегося знаниями и навыками, имеющими большое методологическое и практическое

значение, которые можно применить в профессиональной деятельности, связанной с различными областями

конкретных экономических дисциплин и предпринимательства; сконцентрировать  внимание обучающихся на  главных

проблемах дисциплины; способствовать развитию экономического мышления в  вопросах учета внешнеторговой

деятельности в коммерческих организациях.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися роли международных стандартов аудита в условиях глобализации

экономики;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков освоения концепции и принципы проведения аудиторской

проверки в соответствии с международными стандартами; умений анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции

изменения социально-экономических показателей;

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при выполнении проверки по международным стандартам аудита.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налогообложение организаций

2.1.2
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Экономический управленческий анализ

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

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

показателей

Знать:

Уровень 1 Понятия и принципы внешнеэкономической деятельности

Уровень 2 Нормативно-законодательное регулирование внешнеэкономических отношений в учете

Уровень 3 Международные контракты и учет валютных операций

Уметь:

Уровень 1 Правильно применять терминологию и понятия внешнеэкономической деятельности

Уровень 2
Правильно применять таможенное законодательство при внешнеэкономических операциях, правильно

оценивать международные контракты и ведение валютных операций

Уровень 3

Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Владеть:

Уровень 1 Навыками свободного владения терминологией внешнеэкономической деятельности

Уровень 2
Навыками проверки правильности применения таможенного законодательства по валютным операциям,

практического учета валютных операций

Уровень 3

Практическими навыками анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

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

-экономических показателей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Международные коммерческие договоры

(внешнеэкономические контракты
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отечественной и зарубежной статистики о социально

-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей во внешнеэкономической деятельности

Понятие экспортных и импортных контрактов.

Права, подлежащие применению к экспортным и

импортным контрактам. Форма договора.

Содержание международного коммерческого

контракта. ИНКОТЕРМС: унифицированные

правила толкования международных коммерческих

терминов. /Ср/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-64 0

Раздел 2. Таможенное регулирование

внешнеэкономических сделок

2.1 Таможенное законодательство. Таможенное

оформление и таможенный контроль. Таможенная

стоимость. /Лек/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 1

2.2 Порядок декларирования таможенной стоимости

при импорте и экспорте. /Пр/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 0

Раздел 3. Особенности бухгалтерского учета

внешнеэкономической деятельности

коммерческих организаций

3.1 Сущность внешнеэкономической деятельности :

классификация ее форм и видов.   /Лек/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 0

3.2 Содержание, цель и задачи бухгалтерского учета

внешнеэкономической деятельности. Организация

бухгалтерского учета внешнеэкономической

деятельности /Ср/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-64 0

Раздел 4. Валютное регулирование

внешнеэкономических операций

4.1 Валютные счета и порядок их открытия. Документы,

предоставляемые в банк для проведения валютных

операций /Пр/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 1

4.2 Справка о валютных операциях. Паспорт сделки.

Продажа части валютной выручки.

Административная ответственность за нарушение

валютного законодательства. /Ср/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-64 0

Раздел 5. Учет экспортных операций

коммерческих организаций

5.1 Документальное оформление операций по экспорту.

Учет экспортных операций. /Лек/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 1

5.2 Порядок отражения в учете реализации продукции

на экспорт. Продажа и покупка валюты /Ср/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-64 0

Раздел 6. Учет импортных операций коммерческих

организаций
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Особенности учета задолженности перед

поставщиком и стоимости активов, приобретенных

за иностранную валюту. /Пр/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 1

6.2 Товары, импорт которых освобожден от обложения

НДС. /Ср/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-64 0

Раздел 7. Учет внешнеторговых посреднических

операций

7.1 Учет и налогообложение экспорта через посредника.

Учет налогообложения импорта через

посредника. /Пр/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 0

Раздел 8. Особенности налогообложения при

перемещении товаров через границу Российской

Федерации

8.1 Счета-фактуры при внешнеэкономических

операциях. Импортные и экспортные

операции. /Лек/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-64 0

8.2 Общие правила применения налоговой ставки 0%.

Порядок подтверждения права на получение

возмещения при налогообложении по налоговой

ставке 0%. Срок подачи документов для

подтверждения экспорта. /Ср/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-64 0

Раздел 9. Учет НДС и акцизов при осуществлении

операций с контрагентами из Республик Беларусь

и Казахстан

9.1 НДС и акцизы при экспорте товаров (работ, услуг) из

Республик Беларусь и Казахстан. НДС и акцизы при

импорте товаров (работ, услуг) из Республик

Беларусь и Казахстан. НДС при ввозе товаров через

посредника, налоговые вычеты. Декларация по НДС

и подтверждающие документы. /Ср/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

16 ПК-64 0

Раздел 10. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-64 0

Раздел 11. Промежуточная аттестация по

дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0.2 ПК-64 0

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1Л2.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3.8 ПК-64 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к зачету

1. Сущность внешнеэкономической деятельности: ее виды и формы.

2. Виды внешнеэкономических контрактов, применяемых коммерческими организациям

3. Формы расчетов, применяемых во внешнеэкономической деятельности.

4. Законодательное регулирование внешнеэкономических сделок

5. Виды и порядок учета валютных операций коммерческих организаций

6. Законодательное регулирование валютных операций
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8. Порядок учета курсовых разниц при экспорты и импорте

9. Порядок учета продажи валютной выручки

10. Синтетические и аналитические счета для отражения операций экспорта и импорта

11. Учет банковских кредитов в валюте  и процентов за пользование кредитными средствами

12. Учет наличия и движения валютных средств в кассе коммерческой организации

13. Учет расчетов по загранкомандировкам с подотчетными лицами

14. Способы поставки иностранных товаров на отечественные рынки

15. Документы, которые оформляют операции  импорта и экспорта товаров (работ, услуг)

16. Порядок формирования фактической себестоимости импортных товаров (работ, услуг)

17. Порядок перехода права собственности на импортные товары (работы, услуги)

18. Виды таможенных режимов, применяемых при ввозе товаров на таможенную территорию РФ

19. Особенности налогообложения продажи экспортных товаров (через посредника)

20. Документы, предоставляемые в налоговые органы для подтверждения  обоснованности применения

налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов

21. Учет и налогообложение покупки импортных товаров через посредника

22. Порядок формирования фактической себестоимости импортных товаров, приобретенных через посредника

23. Особенности учета таможенных платежей по импорту товаров через посредника

24. Учет внешнеторговой бартерной сделки и ее документальное оформление

25. Переход права собственности на отгруженный товар через посредника

26. Порядок учета выручки по бартерной сделке

27. Порядок налогообложения экспортируемого товара при бартерной сделке

28. Порядок налогообложения при перемещении товаров через границу России (экспорт и импорт)

29. Учет НДС по экспортным и импортным операциям с Республиками Беларусь и Казахстан

30. Учет акцизов по экспортным и импортным операциям с Республиками Беларусь и Казахстан

31.   Возможности анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

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

внешнеэкономической деятельности

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Ионова А. Ф.,

Тарасова Н. А.,

Амаглобели Н. Д.

Учет, налогообложение и анализ

внешнеэкономической деятельности

организации: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7564

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Евсеева Т. В. Методическое обеспечение и анализ

финансового состояния по данным

бухгалтерской финансовой отчетности на

примере ПАО «Красносельский Ювелирпром»:

выпускная квалификационная работа

Кострома, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0470

Л2.2 Бархатов А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической

деятельности: учебное пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3254

Л2.3 Гиляровская Л. Т. Экономический анализ: учебник Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6487
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Мезенцева О. В.,

Мезенцева А. В.

Экономический анализ в коммерческой

деятельности: учебное пособие

Екатеринбург:

Издательство

Уральского

университета, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

5813

Л2.5 Прыкина Л. В.,

Полковский Л. М.

Экономический анализ предприятия: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5823

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com)

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Официальный интернет-портал Минфина РФ - http://minfin.ru/

6.3.2.14 Консультационный портал бухгалтеров и аудиорв - https://www.audit-it.ru

6.3.2.15 Сайт практической помощи бухгалтеру - http://www.klerk.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Теоретическое и практическое ознакомление обучающийсяов с основами банковского дела в РФ, получение ими

совокупности знаний о характере современной банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее

основного звена.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – сформировать представление о деятельности  коммерческих банков как о виде профессиональной

деятельности; рассмотреть  особенности функционирования современной банковской системы; раскрыть

экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию осуществления банком активных,

пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы взаимоотношений с клиентами;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотной работе  с законодательными и нормативными

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в России; раскрыть организационный аспект

деятельности банка: функциональную и управленческую структуру, полномочия основных подразделений и порядок

взаимодействия между собой, процедуру принятия решений;

- воспитательная – формирование у обучающихся научного мировоззрения и понимания экономического смысла

банковских операций и их влияния на экономические процессы в обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Логика

2.1.3 Мировая экономика и МЭО

2.1.4 Деньги, кредит, банки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международные стандарты финансовой отчётности

2.2.2 Экономический управленческий анализ

2.2.3 Рынок ценных бумаг

2.2.4 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1
Сущность банковской деятельности и особенности организации функционирования современной

банковской системы

Уровень 2 Основные направления Концепции развития деятельности коммерческих банков в РФ

Уровень 3 Систему нормативного законодательства, регулирующую деятельность коммерческих банков в РФ

Уметь:

Уровень 1
Применять базовые навыки оценки компьютерного обеспечения деятельности банка, систему

документального оформления хозяйственных операций в банках

Уровень 2 Применять методы оценки и регулирования деятельности банков

Уровень 3
Применять современные формы расчетно-кассового обслуживания, кредитования, финансовых

посреднических услуг, а также методы финансовых расчетов, применяемые в банковской деятельности

Владеть:

Уровень 1
Основными принципами и качественными характеристиками элементов деятельности банков и их

оценкой

Уровень 2 Методологическими и организационными основами организации деятельности коммерческих банков

Уровень 3
Навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

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

Знать:

Уровень 1
Сущность банковской деятельности и особенности организации функционирования современной

банковской системы в развитых экономиках

Уровень 2
Методы проведения сравнительного анализа с целью выявления особенностей организации деятельности

коммерческих банков в зарубежных странах
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Уровень 3

Отличительные особенности систем нормативного законодательства, регулирующего деятельность

коммерческих банков в зарубежных странах

Уметь:

Уровень 1
Провести первичный сравнительный анализ имеющегося компьютерного и документального

обеспечения деятельности банка

Уровень 2 Подготовить информационный обзор мирового опыта организации деятельности коммерческого банка

Уровень 3
Умеет анализировать и определять соответствующие нормы права, подлежащие применению при

составлении и оформлении официальных письменных документов

Владеть:

Уровень 1
Методиками определения главных признаков, свидетельствующих о несоответствиях и разногласиях в

деятельности банка

Уровень 2 Методиками оценки соблюдения нормативов деятельности коммерческого банка в РФ и за рубежом

Уровень 3 Навыками анализа особенностей лицензирования банковской деятельности в РФ и за рубежом

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Современная банковская система России

1.1 Банковская система, ее роль в механизме управления

рыночной экономикой, структура банковской

системы РФ. Инструменты, используемые ЦБ РФ

для денежно-кредитного регулирования экономики.

Кластеризация банковского сектора по критерию

собственности, по объемным показателям

деятельности, по региональной принадлежности.

Проблемы и перспективы развития банковской

системы РФ. Современное банковское

законодательство. Центральный банк РФ (Банк

России): организационное устройство, цели

деятельности, функции и роль в кредитной системе.

Общая характеристика II уровня банковской

системы РФ. Кредитная организация (КО):

определение, виды. Виды и содержание базовых

банковских операций и иных сделок, которые в

соответствии с законодательством вправе

осуществлять КО. Небанковские кредитные

организации: виды, совершаемые операции.

Банковские группы и холдинги, союзы и

ассоциации.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 2. Коммерческий банк как основное звено

банковской системы России.
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рыночной экономике, их основные отличия от

недепозитных финансовых институтов, их значение

в снижении рисков в инвестировании временно

свободных денежных средств личного сектора

экономики и хозяйствующих субъектов рынка.

Принципы деятельности и функции коммерческих

банков. Организационно-правовые формы

деятельности банков, особенности их деятельности в

форме открытого и закрытого акционерного

общества, в форме общества с ограниченной

ответственностью (паевые банки), в форме общества

с дополнительной ответственностью. Органы

управления коммерческого банка, полномочия

руководящих, исполнительных и контрольных

органов, внутренняя организационная структура

управления банка, задачи отдельных структурных

подразделений. Порядок открытия, задачи,

полномочия обособленных структурных

подразделений банка, расположенных вне места

нахождения головного банка: филиалов,

представительств, дополнительных офисов,

операционных касс, обменных пунктов. Порядок

государственной регистрации и лицензирования

банковской деятельности. Виды банковских

лицензий. Основания для отзыва банковской

лицензии. Порядок отзыва лицензии и ликвидации

коммерческого банка. Способы ликвидации банка

(добровольный и принудительный), формы

реорганизации банка: слияние, присоединение,

выделение, разделение. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 3. Ресурсы коммерческого банка

3.1 Собственные ресурсы банков: состав,

характеристика составных частей, структура.

Минимальный размер уставного капитала для вновь

создаваемых кредитных организаций, минимальный

размер собственных средств (капитала) для

действующих кредитных операций. Оценка

достаточности собственного капитала банка.

Факторы, влияющие на величину собственных

средств банка. Методы увеличения собственного

капитала банка. Порядок формирования и

увеличения уставного капитала банка.  /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 1
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банков и их структура, классификация в

соответствии с международными нормами.

Основные функции собственного капитала банка.

Депозитные операции банков. Понятие депозита

(вклада). Классификация вкладов: по категориям

вкладчиков и формам изъятия вклада. Банковские

сертификаты. Экономическая сущность.

Классификация сертификатов. Порядок выпуска

депозитных и сберегательных сертификатов.

Достоинства и недостатки как способа привлечения

ресурсов. Банковский вексель как источник ресурсов

коммерческих банков: виды векселей, особенности

процентных, дисконтных. Заемные средства.

Кредиты ЦБ РФ как кредитора в последней

инстанции. Виды кредитов рефинансирования:

ломбардный, овернайт, внутридневной, кредиты под

залог прав требований по кредитным договорам, под

векселя заемщиков банка, под поручительства

других кредитных организаций. Межбанковские

кредиты. Необходимость и способы привлечения.

Облигации коммерческого банка как средство

привлечения заемного капитала. Виды облигаций

коммерческих банков Договор банковского счета.

Депозитный договор с клиентом, его содержание и

порядок оформления. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 4. Система страхования вкладов

физических лиц

4.1 Система страхования вкладов физических лиц в

Российской Федерации: принципы

функционирования, роль Агентства по страхованию

вкладов в ее функционировании, порядок

формирования средств фонда страхования и выплат

из него страховых возмещений вкладчикам. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 5. Активы коммерческих банков

5.1 Активы коммерческих банков: наличные деньги и

приравненные к ним средства, обязательные резервы

банков, средства на счетах в банках-

корреспондентах, инвестиции в ценные бумаги,

банковские ссуды, основные фонды и прочие активы

коммерческих банков. Структура

доходоприносящих активов.  /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 0

5.2 Кредитный потенциал банка. Его понятие и

экономическое значение. Факторы, влияющие на

уровень кредитного потенциала коммерческих

банков. Структура пассивов банка, определяющая

структуру кредитного потенциала /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 1

5.3 Понятие активов коммерческого банка, структура

активов коммерческого банка /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 6. Организация банковского кредитования
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Управление кредитным риском. Порядок создания и

использования резервов на возможные потери по

кредитным требованиям. Выбор метода

кредитования: вида ссудного счета, порядка выдачи

кредита, способов его погашения. Организация

банковского контроля за соблюдением принципов

кредитования. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 1

6.2 Формы краткосрочного кредитования.

Долгосрочные кредиты банков. Организация

кредитной работы в банке. Кредитный договор.

Формы обеспечения возвратности кредита: Залог:

понятие и сфера применения. Банковская гарантия и

договор поручительства. Организация процесса

выдачи и погашения банковского кредита. Основные

способы выдачи и погашения банковских ссуд:

разовая срочная ссуда, кредитование в форме

открытия клиенту кредитной линии

(возобновляемой и невозобновляемой),

кредитование в форме овердрафта,

синдицированный кредит и др. Вексельные кредиты

и их разновидности. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, ведомств и т.д., использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений.  Используя отечественные и зарубежные

источники информации, сбор необходимых данных,

анализ их и подготовка  информационного обзора

и/или аналитического отчета  /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 1

6.3 Кредитные операции в структуре банковских

активов. Классификация банковских кредитов.

Принципы банковского кредитования: качество

заемщика, основные условия кредитной сделки.

Виды и формы кредитных соглашений. Субъекты

кредитных отношений в условиях рынка Виды

банковских кредитов и их классификация.

Принципы кредитования рыночного хозяйства:

возвратность, срочность, обеспеченность, платность,

диференцированность. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 7. Ипотечные операции коммерческих

банков

7.1 Ипотечные кредиты. Модели ипотечного

кредитования в экономически развитых странах

(одноуровневая и двухуровневая). Схемы

ипотечного кредитования жилищного строительства

в РФ /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 8. Операции потребительского

кредитования

8.1 Потребительский кредит как средство

удовлетворения потребительских нужд населения,

разновидности потребительских ссуд на текущие

цели и на затраты капитального характера,

особенности оформления кредитного договора с

частными лицами. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 9. Коммерческий банк и организация

платежей и расчетов.
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межхозяйственных расчетов и соответствующие им

инструменты платежей: платежными поручениями,

платежными требованиями, расчеты по аккредитиву,

расчеты чеками. Сущность каждой формы расчетов,

документооборот. Вексельная форма расчетов.

Простые и переводные векселя: сущность,

особенности. Банковские операции с векселями:

авалирование, инкассирование и домициляция

векселей.

Межбанковские расчеты (МБР). Понятие и

структура межбанковских платежей,

корреспондентские отношения банков, виды

корреспондентских счетов. Централизованная

система МБР через расчетную сеть Банка России.

Корреспондентский счет банка в РКЦ: назначение,

порядок открытия. Федеральная система банковских

электронных срочных платежей (БЭСП):

назначение, виды участников, формы участия,

порядок обмена электронными сообщениями.

Децентрализованные системы МБР: межбанковские

расчеты на основе прямых корреспондентских

отношений банков (через счета ЛОРО и НОСТРО),

межбанковские расчеты между подразделениями

одного банка, межбанковский клиринг. Розничные

(ритейловые) расчеты. Понятие розничных

платежей, их классификация. Платежная карта как

основной инструмент розничных платежей: виды

банковских карт.

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 0

9.2 Целостное представление о национальной

платежной платежной системе как системно

значимом элементе рыночной экономики, ключевых

принципах ее функционирования, участниках, роли

ЦБ РФ в ее организации, рисках платежных систем,

основных направлениях ее развития. Расчетный счет

предприятий и организаций в банке, порядок его

открытия и проведения операций. Договор

банковского счета: взаимные права и обязательства

клиента и банка. Дистанционная работа банка с

корпоративными и розничными клиентами: понятие

и виды дистанционного банковского обслуживания,

система «банк-клиент», интернет-банкинг. Порядок

ведения кассовых операций в РФ на основании

действующего законодательства. Основные

требования банка к клиентам по соблюдению правил

совершения кассовых операций. /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 10. Операции банков на рынке ценных

бумаг
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бумагами: сущность, группировка. Прямые

инвестиции банка в ценные бумаги. Портфельные

инвестиции, типы банковских портфелей ценных

бумаг (портфель роста, портфель дохода, портфель

рискового капитала, сбалансированный портфель,

специализированный портфель и др. Законодательно

-нормативная база, регламентирующая участие

банков в операциях с ценными бумагами. Общая

характеристика деятельности банка в качестве

непрофессионального и профессионального

участника рынка ценных бумаг. Брокерские и

дилерские операции банков с ценными бумагами.

Посреднические (агентские) функции банка на

основе договора комиссии и договора поручения.

Деятельность банка в качестве андеррайтера. Анализ

и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

ведомств и т.д., использование полученных

сведений для принятия управленческих решений.

Используя отечественные и зарубежные источники

информации, сбор необходимых данных, анализ их

и подготовка  информационного обзора и/или

аналитического отчета  /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 11. Валютные операции коммерческого

банка

11.1 Валютные операции коммерческого банка. Понятие

валютного рынка. Котировка валют. Операции

«спот», срочные сделки, форвардные сделки, сделки

с опционом, операции «своп», арбитражные сделки.

Практика страхования валютных рисков:

структурная балансировка, изменение срока

платежа, финансовые фьючерсы, реструктуризация

валютной задолженности, параллельные ссуды,

дисконтирование требований, «валютные корзины».

Валютная позиция – позиция валютного рынка /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 12. Нетрадиционные операции

коммерческих банков.
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Сущность лизинговой сделки. Виды лизинговых

операций. Формы финансового лизинга. Лизинговые

услуги: технические и консультационные.

Лизинговый договор. содержание и порядок

оформления. Расчет сумм арендных платежей и

эффективности лизинговых операций.

Факторинговые и форфейтинговые операции

коммерческих банков как кредиты,

опосредствующие торгово-расчетные операции

поставщиков и плательщиков: их сущность, общие

черты и существенные различия.

Трастовые (доверительные) операции коммерческих

банков. Понятие траста. Сущность и правовые

основы трастовых операций в России. Участники

трастового договора. Виды трастов, находящихся в

управлении коммерческих банков. Траст-отдел,

правовая основа его деятельности. Способы

управления имуществом: в индивидуальном порядке

и через общий фонд банковского управления

(ОФБУ). Основные условия для организации в банке

ОФБУ.

Забалансовые операции коммерческих банков.

Договорные и условные обязательства,

комиссионные услуги. Правовая основа

забалансовых операций коммерческих банков. Закон

«О банках и банковской деятельности».

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 13. Риски коммерческих банков.

13.1 Лизинговые операции коммерческих банков.

Сущность лизинговой сделки. Виды лизинговых

операций. Формы финансового лизинга. Лизинговые

услуги: технические и консультационные.

Лизинговый договор. содержание и порядок

оформления. Расчет сумм арендных платежей и

эффективности лизинговых операций.

Факторинговые и форфейтинговые операции

коммерческих банков как кредиты,

опосредствующие торгово-расчетные операции

поставщиков и плательщиков: их сущность, общие

черты и существенные различия.

Трастовые (доверительные) операции коммерческих

банков. Понятие траста. Сущность и правовые

основы трастовых операций в России. Участники

трастового договора. Виды трастов, находящихся в

управлении коммерческих банков. Траст-отдел,

правовая основа его деятельности. Способы

управления имуществом: в индивидуальном порядке

и через общий фонд банковского управления

(ОФБУ). Основные условия для организации в банке

ОФБУ.

Забалансовые операции коммерческих банков.

Договорные и условные обязательства,

комиссионные услуги. Правовая основа

забалансовых операций коммерческих.

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 14. Надежность, ликвидность и

платежеспособность коммерческого банка.



стр. 1114.1 Ликвидность и платежеспособность банка,

сравнительная характеристика. Значение

ликвидности для деятельности банка. Методы

управления ликвидностью банка: управление

активами, управление пассивами, реструктуризация

активов и пассивов банка в целях

сбалансированного управления ликвидностью.

Нормативы деятельности коммерческого банка,

регулирующие его ликвидность: экономическое

содержание, порядок расчета. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 0

14.2 Понятие ликвидности банка. Виды

ликвидности.  /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 15. Прибыльность коммерческого банка.

15.1 Понятие прибыльности коммерческого банка.

Источники банковской прибыли. Механизм

управления ликвидностью и доходностью

коммерческого банка. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-7 ПК-54 0

15.2 Доходы от кредитных операций коммерческого

банка. Доходы от операций с ценными бумагами

коммерческого банка. Последствия изменения

курсов ценных бумаг. Прочие источники доходов

коммерческого банка.

Расходы коммерческого банка. Процентные

расходы, определяющие стоимость привлекаемых

ресурсов. Операционные расходы. Прибыль

коммерческого банка. Основные факторы,

влияющие на формирование прибыли

коммерческого банка. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, ведомств и т.д., использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений.  Используя отечественные и зарубежные

источники информации, сбор необходимых данных,

анализ их и подготовка  информационного обзора

и/или аналитического отчета

 /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 16. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

16.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-7 ПК-54 0

Раздел 17. Промежуточная аттестация по

дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-7 ПК-54 0

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-7 ПК-54 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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1. Роль банков в накоплении и мобилизации ссудного капитала

2. Виды и формы безналичных расчетов

3. Система межбанковских корреспондентских отношений

4. Мультипликатор собственного капитала банка, значение показателя и  формула расчета

5. Основные принципы деятельности коммерческого банка

6. Операции с денежной наличностью в КБ

7. Ликвидность и платежеспособность банка

8. Принципы  деятельности коммерческого банка

9. Аккредитив цели открытия и виды

10. Качество ссудной задолженности и методы его определения

11. Функции коммерческого банка

12. Система денежных расчетов и платежный механизм

13. Централизованная система расчетов

14. Операции коммерческих банков по формированию ресурсов

15. Клиринговая система расчетов

16. Операции банков по формированию собственного капитала

17. Опишите систему расчетов по платежному поручению и требованию

18. Назначение и функции и структура коммерческого банка

19. Порядок создания и ликвидации банка

20. Собственные заемные и привлеченные средства банков

21. Величина банка и основные направления его укрупнения

22. Операции межбанковского кредитования: цели, виды и особенности

23. Формы размещения ресурсов коммерческого банка

24. Система гарантирования вкладов

25. Виды кредитных операций коммерческих банков

26. Система корсчетов коммерческих банков

27. Кредитная политика банков

28. Ликвидность и платежеспособность банка

29. Виды удаленных подразделений банк, цели создания и функции

30. Структура управления коммерческим банком

31. Валютные операции банков

32. Способы обеспечения кредитов

33. Формы кредитования физических лиц коммерческим банком

34. Активные операции банка с ценными бумагами

35. Пассивные операции банка с ценными бумагами

36. Банковские риски, причины их возникновения и классификация

37. Лизинговые операции банка

38. Цели и способы формирования резервов под риски в коммерческих банках

39. Эффективность  работы коммерческого банка

40. Российская и международная практика регулирования риска потери репутации коммерческим банком

41. Ипотечные операции банков

42. Банковская система России

43. Трастовые операции коммерческих банков

44. Активы коммерческих банков

45. Пассивы коммерческих банков

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Калачева Е. А.,

Калачева И. В.

Организация деятельности коммерческого

банка: учебно-методическое пособие

Кемерово:

Кемеровский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1591

Л1.2 Джурбина Е. М.,

Грицай С. Е., Юрина

В. П., Пирская Е. В.

Организация деятельности коммерческого

банка: учебное пособие

Ставрополь:

СКФУ, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

8144
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.3 Калачева Е. А.,

Калачева И. В.

Организация деятельности коммерческого

банка: учебное пособие

Кемерово:

Кемеровский

государственный

университет, 2012

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=23

2502

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Печенкина Ю. С. Стандарты качества управления деятельностью

коммерческого банка: проблемы и перспективы

внедрениявыпускная квалификационная работа

по программе магистратуры

Уфа, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

2609

Л2.2 Белоусов А. С.,

Вадимова С. А.

Финансовый анализ текущей деятельности

коммерческого банка: учебно-методическое

пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

9466

Л2.3 Рыбина Ю. В. Обеспечение устойчивости кредитной

деятельности коммерческого банка на основе

применения механизма секьюритизации

банковских активов: монография

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

4297

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

6.3.2.8 Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://m.minfin.ru/ru/

6.3.2.9 Официальный сайт Центрального Банка РФ - http:// http://cbr.ru/

6.3.2.10

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено  в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель дисциплины - углубленное изучение концептуальных основ построения учета, принципов и методики ведения

бухгалтерского учета в торговых организациях, анализ основных показателей бухгалтерской отчетности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- систематизация знаний по бухгалтерскому учету;

- получение практических навыков по ведению документооборота в бухгалтерском учете торговой организации;

- практическое освоение порядка отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности торговой

организации;

- приобретение умения осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки

- приобретение практических навыков по составлению бухгалтерской отчетности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоги и налогообложение

2.1.2 Теория бухгалтерского учета

2.1.3 Анализ финансовой отчётности

2.1.4 Аудит

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Контроль и ревизия

2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

Знать:

Уровень 1 Основные положения нормативных правовых актов по организации бухгалтерского учета в торговле

Уровень 2 Систему документального оформления и бухгалтерского учета хозяйственных операций в торговле;

Уровень 3 Систему информационного обеспечения управления торговой организацией

Уметь:

Уровень 1 Организовать документооборот по основным операциям торговой организации

Уровень 2 Формировать первичные документы

Уровень 3

Осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

Владеть:

Уровень 1
Практическими навыками ведения в торговых организациях учета внеоборотных активов, товаров,

денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов

Уровень 2
Способностью подготавливать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, необходимую для

удовлетворения потребностей ее внутренних и внешних пользователей

Уровень 3

Навыками осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и

финансовых обязательств организации

Знать:

Уровень 1 Организацию и методику бухгалтерского учета в торговле

Уровень 2 Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской отчетности

Уровень 3 Систему двойной записи основных товарных операций

Уметь:

Уровень 1 Понимать цели и задачи бухгалтерского учета в торговле

Уровень 2
Отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении торговой деятельности,

связанные с ней расходы, доходы и результаты
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Уровень 3

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых

обязательств торговой организации

Владеть:

Уровень 1
Основными элементами метода бухгалтерского учета при отражении хозяйственных операций торговых

организаций

Уровень 2 Знаниями методик отражения в учете различных товарных операций

Уровень 3
Навыками формирования  бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и

финансовых обязательств торговой организации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Теоретико-методические и правовые

основы бухгалтерского учета товарных операций в

торговле

1.1 Нормативные правовые акты и нормативные

документы, регламентирующие порядок ведения

товарных операций в торговле и общественном

питании. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 1

1.2 Гражданский кодекс Российской Фе-дерации о

способах продажи товаров. Предметы и условия

заключаемых в торговле договоров: розничной

купли-продажи, поставки, комиссии, мены.

Субъекты товарных операций в торговле. Понятие

оптовой и розничной торговли. Задачи учета

товарных операций в торговле и общественном

питании. Факторы, определяющие особенности

бухгалтерского учета товарных операций.

Лицензирование отдельных видов деятельности в

торговле. Порядок формирования цен на товары.

Структура продажной цены при осуществлении

товарных операций.

Способы осуществлять документирование

хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на

его основе бухгалтерские проводки /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 2. Методика и организация учета

поступления и продажи товаров в розничной

торговле

2.1 Организация материальной ответственности в

торговле. Понятия коллективной (бригадной) и

индивидуальной ответственности. Товарный отчет

как основная форма отчетности материально-

ответственных лиц. Взаимосверка товарного и

кассового отчетов. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 0



стр. 52.2 Документальное оформление поступления товаров.

Приемка товаров по количеству и качеству. Методы

оценки товаров при их приобретении: по

фактической себестоимости, учетным ценам. Учет

отклонений фактической себестоимости товаров от

их стоимости по учетным ценам. Порядок учета

торговой наценки при поступлении товаров,

включая НДС, предъявленный покупателям.

Особенности раздельного ведения учета товаров,

облагаемых НДС по разным ставкам.

Учет возврата товаров предприятиями розничной

торговли и покупателями. Учет тары с товарами и

порожней. Учет многооборотной тары. Учет

стеклянной тары по залоговым ценам. Отражение в

учете недостач, порчи товаров и тары при их

приемке и хранении.

Методика оценки товаров для отражения в

бухгалтерском учете: по покупной стоимости,

продажным ценам. Документальное оформление и

учет продажи товаров за наличный расчет и в

кредит. Применение контрольно-кассовых машин.

Расчет сумм реализованных торговых скидок

(наценок) методом среднего процента.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 3. Особенности уче-та поступления и

продажи товаров в оптовой торговле

3.1 Методика оценки товаров по покупной стоимости.

Вариантность в оценке товаров при их

приобретении: по фактической себестоимости,

учетным ценам. Учет курсовых разниц, процентов

по заемным средствам, транспортных расходов в

цене товара. Учет тары на оптовом предприятии.

Учет переоценки товаров. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 1

3.2 Особенности учета передачи товаров без перехода

права собственности. Учет реализации товаров на

оптовом предприятии. Учет и особенности

налогообложения товарных операций с

применением векселей. Учет и налогообложение

операций по договору мены. Организация и

методика учета товарных операций по договору

комиссии: у комитента и комиссионера.

Особенности налогообложения операций по

договору комиссии. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 4. Теоретико-методические и правовые

основы бухгалтерского учета товарных операций в

общественном питании

4.1 Сертификация услуг в сфере общественного

питания. Субъекты товарных операций в

общественном питании.    Особенности

товарооборота и основные задачи бухгалтерского

учета на предприятиях общественного

питания. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 0



стр. 64.2 Нормативное обеспечение производства и продажи

продукции (услуг) предприятий общественного

питания. Нормативные документы по

формированию цен на продукцию (товары)

предприятий общественного питания. Структура

продажной цены на продукцию общественного

питания. Порядок установления цен на продукцию и

товары, продаваемые через буфеты,

мелкорозничную сеть, магазины кулинарии.

Порядок составления и утверждения меню и плана-

меню. Особенности организации материальной

ответственности в подразделениях предприятий

общественного питания: кладовых, на производстве,

в буфетах.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 5. Организация и бухгалтерский учет

поступления и продажи продуктов и товаров в

общественном питании

5.1 Документальное оформление поступления и отпуска

продуктов, товаров и сырья в кладовых предприятий

общественного питания. Организация и методика

синтетического учета товаров, продуктов и сырья в

кладовых предприятий общественного питания.

Организация аналитического учета товаров,

продуктов и сырья в бухгалтерии предприятий

общественного питания. Методика синтетического и

аналитического учетов тары. Отчетность

материально ответственных лиц по движению

товаров, продуктов и сырья в кладовых предприятий

общественного питания. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 1

5.2 Организация и методика учета продуктов на

производстве в предприятиях общественного

питания. Методика учета продукции собственного

производства и покупных товаров в предприятиях

общественного питания. Документальное

оформление отпуска готовой продукции из

производства.     Отчетность материально

ответственных лиц по движению готовой продукции

и тары на производстве.

Документальное оформление поступления и

продажи товаров в буфетах и мелкорозничной сети.

Организация и методика учета поступления и

продажи готовой продукции, покупных товаров и

полуфабрикатов в буфетах и мелкорозничной сети.

Отчетность материально ответственных лиц по

движению готовой продукции, покупных товаров и

полуфабрикатов в буфетах и мелкорозничной сети.

Понятие валового дохода в общественном питании.

Методика расчета сумм реализованных торговых

наценок общественного питания.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 6. Методика синтетического и

аналитического учета расходов на продажу

(издержек обращения) в предприятиях торговли и

общественного питания



стр. 76.1 Нормативные документы по составу издержек

обращения в торговле и общественном питании.

Основные принципы и задачи бухгалтерского учета

издержек обращения. Классификация издержек

обращения. Организация аналитического учета по

элементам и статьям расходов. Нормируемые

затраты в торговле и общественном питании,

порядок их отражения для целей бухгалтерского

учета и налогообложения. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 1

6.2 Методика синтетического учета расходов на

продажу. Порядок определения издержек обращения

на остаток непроданных товаров и списания затрат,

относящихся к проданным товарам. Организация и

вариантность отражения в учете сумм транс-

портных расходов путем включения в покупную

стоимость товаров или в расходы на продажу.

Методика учета налогов и сборов, включаемых в

состав расходов на продажу в торговле и

общественном питании. Особенности

синтетического и аналитического учетов издержек

обращения в предприятиях общественного питания.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 7. Бухгалтерский учет внеоборотных

активов  в торговых организациях

7.1 Состав внеоборотных активов торговых

организаций. Состав, оценка и классификация

основных средств. Документальное оформление  и

бухгалтерский учет поступления объектов основных

средств. Документальное  оформление и

бухгалтерский учет выбытия объектов основных

средств. Порядок начисления и учет амортизации

основных средств. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 0

7.2 Бухгалтерский учет арендованных основных

средств.

Понятие, оценка  и классификация нематериальных

активов. Документальное оформление и

бухгалтерский учет приобретения и создания

нематериальных активов торговыми организациями.

Начисление амортизации и учет выбытия

нематериальных активов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 8. Бухгалтерский учет расчетов в торговых

организациях

8.1 Формы расчетов, применяемые в торговых

организациях. Бухгалтерский учет расчетов с

поставщиками. Расчеты с поставщиками на

условиях факторинга. Бухгалтерский учет расчетов с

покупателями в оптовых и розничных организациях

торговли. Применение системы скидок и бонусов

торговыми организациями. Бухгалтерский учет

расчетов при использовании дисконтных карт. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-14 ПК-

15

4 0
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оплате труда. Формы и системы оплаты труда,

применяемые в торговле. Документальное

оформление расчетов с персоналом. Порядок

начисления и выплаты заработной платы.

Бухгалтерский учет расчетов с

подотчетными лицами. Бухгалтерский учет расчетов

с персоналом по прочим операциям. Бухгалтерский

учет расчетов по претензиям.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 9. Учет денежных средств

9.1 Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) в

торговых организациях. Организация работы на

ККТ. Постановка на учет и обслуживание ККТ.

Расчеты с населением с применением ККТ и без

применения ККТ. Порядок и правила инкассации

наличной выручки. Бухгалтерский учет наличной

выручки торговых организаций. Бухгалтерский учет

кассовых операций. Инвентаризация  денежных

средств, денежных документов и бланков строгой

отчетности. Бухгалтер-ский учет операций по

расчетному счету. Формы безналичных расчетов.

Бухгалтерский учет операций по валютным и иным

счетам в банках. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 10. Организация проведения

инвентаризаций и порядок отражения их

результатов в учете

10.1 работа Нормативные документы по организации и

методике проведения инвентаризаций.

Инвентаризации сплошные, выборочные, плановые,

внезапные. Организация проведения

инвентаризаций: состав постоянно действующей и

рабочей комиссий, методика пересчета,

перемеривания и взвешивания товаров, порядок

заполнения инвентаризационных описей и

сличительной ведомости, рассмотрение результатов

инвентаризации.

Методика отражения в учете излишков и недостач

по результатам инвентаризации, в том числе потерь

в пределах и сверх норм естественной убыли.

Организация внутреннего контроля за качеством

проводимых инвентаризаций.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 11. Формирование финансового результата

в торговле и общественном питании

11.1 Методика определения валового дохода в торговле

от продажи товаров по покупным и продажным

ценам. Порядок отражения в учете валового дохода.

Методика расчета и отражения в учете НДС,

подлежащего перечислению в бюджет.

Организация учета прочих доходов и расходов в

торговле и общественном питании. Формирование и

учет конечного финансового результата в торговле и

общественном питании.

Порядок использования прибыли в предприятиях

торговли и общественного питания. Учет фондов и

резервов, образованных по законодательству и в

соответствии с учредительными документами

предприятий торговли и общественного питания.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-14 ПК-

15

4 0
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заций

12.1 Системы налогообложения, характерные для

торговых организаций.

Состав налогов при общей системе

налогообложения. Налог на прибыль - основной

налог при общей системе. Формирование налоговой

базы по налогу на прибыль. Состав доходов и

расходов, включаемых в налоговую базу.

Характеристика НДС, как основного косвенного

налога. Особенности исчисления НДС для торговых

организаций. Система документооборота для

исчисления НДС.

Условия применения упрощенной системы

налогообложения торговыми организациями.

Критерии перехода на специальный режим. Льготы

по единому налогу для торговых организаций.

Порядок исчисления и уплаты единого налога при

УСН.

Условия перехода на вмененную систему

налогообложения торговыми организациями. Огра-

ничения применения ЕНВД в торговле. Порядок

исчисления и уплаты единого налога на вме-ненный

доход.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-14 ПК-

15

4 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-14 ПК-

15

4 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-14 ПК-

15

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Нормативные правовые акты и нормативные документы, регламентирующие порядок ведения товарных

операций в торговле и общественном питании.

2. Предметы и условия заключаемых в торговле договоров: розничной купли-продажи, поставки, комиссии,

мены.

3. Понятие оптовой и розничной торговли.

4. Товар как объект бухгалтерского учета.

5. Лицензирование отдельных видов деятельности в торговле.

6. Порядок формирования цен на товары.

7. Организация материальной ответственности в торговле.

8. Товарный отчет как основная форма отчетности материальной ответственных лиц.

9. Документальное оформление поступления товаров.

10. Приемка товаров по количеству и качеству.

11. Методы оценки товаров при их приобретении.

12. Учет возврата товаров предприятиями розничной торговли и покупателями.

13. Учет тары с товарами и порожней.

14. Отражение в учете недостач, порчи товаров и тары при их приемке и хранении.

15. Оценка товаров для отражения в бухгалтерском учете: по покупной стоимости, продажным ценам.

16. Документальное оформление и учет продажи товаров за наличный расчет и в кредит.

17. Расчет сумм реализованных торговых скидок (наценок) методом среднего процента.
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19. Учет реализации товаров с использованием дисконтных карт.

20. Особенности учета передачи товаров без перехода права собственности.

21. Учет и особенности налогообложения товарных операций с применением векселей.

22. Учет и налогообложение операций по договору мены.

23. Организация и методика учета товарных операций по договору комиссии: у комитента и комиссионера.

24. Учет скидок, предоставленных поставщиками. Организация документооборота корректирующих счетов-

фактур.

25. Особенности организации материальной ответственности в подразделениях предприятий общественного

питания: кладовых, на производстве, в буфетах.

26. Документальное оформление поступления и отпуска продуктов, товаров и сырья в кладовых предприятий

общественного питания.

27. Синтетический и аналитический учет товаров, продуктов и сырья в кладовых предприятий общественного

питания.

28. Синтетический и аналитический учет тары.

29. Отчетность материально ответственных лиц по движению товаров, продуктов и сырья в кладовых

предприятий общественного питания.

30. Учет продуктов на производстве в предприятиях общественного питания.

31. Учет продукции собственного производства и покупных товаров в предприятиях общественного питания.

32. Документальное оформление отпуска готовой продукции из производства.

33. Отчетность материально ответственных лиц по движению готовой продукции и тары на производстве.

34. Документальное оформление  и учет поступления и продажи товаров в буфетах и мелкорозничной сети.

35. Отчетность материально ответственных лиц по движению готовой продукции, покупных товаров и

полуфабрикатов в буфетах и мелкорозничной сети.

36. Расчет сумм реализованных торговых наценок общественного питания.

37. Классификация издержек обращения в торговле.

38. Организация аналитического учета по элементам и статьям расходов.

39. Нормируемые затраты в торговле и общественном питании, порядок их отражения для целей бухгалтерского

учета и налогообложения.

40. Синтетический учет расходов на продажу.

41. Порядок определения издержек обращения на остаток непроданных товаров и списания затрат, относящихся

к проданным товарам.

42. Организация и вариантность отражения в учете сумм транспортных расходов путем включения в покупную

стоимость товаров или в расходы на продажу.

43. Организация проведения инвентаризаций.

44. Отражение в учете излишков и недостач по результатам инвентаризации.

45. Формирование резерва под естественную убыль товаров.

46. Порядок отражения в учете валового дохода.

47. Методика расчета и отражения в учете НДС, подлежащего перечислению в бюджет.

48. Организация учета прочих доходов и расходов в торговле и общественном питании.

49. Формирование и учет конечного финансового результата в торговле и общественном питании.

50. Порядок использования прибыли в предприятиях торговли и общественного питания.

51.   Способы осуществлять документирование хозяйственных операций,

52.   Способы проводить учет денежных средств,

53.   Способы разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5699
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.2 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Чувикова В. В.,

Иззука Т. Б.

Бухгалтерский учет и анализ: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5755

Л2.2 Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2890

Л2.3 Курманова А. Х. Практикум по бухгалтерскому

управленческому учету

Оренбург: ОГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

8859

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Учет в торговле - https://glavkniga.ru/situations/k503023

6.3.2.8 Интернет – ресурс для бухгалтеров - https://buh.ru/

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:



стр. 12-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Целью дисциплины является:

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета в

строительной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – формирование представления об особенностях ведения бухгалтерского учета в строительных

организациях

- практическая – формирование практических навыков ведения учетного процесса в строительной организации;  умение

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств

строительной организации

- воспитательная – развитие культуры управленческого мышления в проблемных ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анализ финансовой отчётности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

Знать:

Уровень 1 Систему документального оформления хозяйственных операций в строи-тельной сфере

Уровень 2
Организационные и методологические требования к формированию учетной политики строительной

организации

Уровень 3
Методы и порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности организациями,

осуществляющими деятельность в строительной сфере

Уметь:

Уровень 1

Обеспечить формирование, анализ и использование для управления информации об активах,

обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, финансовых результатах

деятельности строительных  организаций

Уровень 2 Разрабатывать систему документооборота, в том числе электронного

Уровень 3

Осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

бухгалтерские проводки

Владеть:

Уровень 1 Элементами метода бухгалтерского учета

Уровень 2 Основными  категориями и понятиями, характеризующими обобщение, анализ, восприятие информации

Уровень 3

Навыками осуществления и документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных

средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета строительной организации и

формирования на его основе бухгалтерских проводкок

ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и

финансовых обязательств организации

Знать:

Уровень 1 Систему нормативного законодательства, регулирующую бухгалтерский учет в сфере строительства РФ

Уровень 2
Бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств

строительной организации

Уровень 3
Порядок формирования информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков,

доходах и расходах, финансовых результатах деятельности организаций

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать учетную политику организации

Уровень 2 Отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально

Уровень 3
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых

обязательств строительной организации
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Уровень 1
Методическими и другими руководящими материалами по ведению учета и отчетности в строительных

организациях.

Уровень 2 Методами обеспечения качественного бухгалтерского учета различных операций

Уровень 3
Практическими навыками формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам

инвентаризации и финансовых обязательств строительной организации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Строительство – одна из важнейших

отраслей экономики

1.1 Строительство как отрасль материального

производства, его сущность, виды и организация его

ведения. Понятийный аппарат, используемый в

строительстве.  /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 0

1.2 Принципы учета капитальных вложений и

строительной продукции при ее производстве.

Структура капитальных вложений по назначению,

направлению, по технологической структуре, по

способу производства строительно-монтажных

работ

Субъекты строительной деятельности (инвесторы,

заказчики, подрядчики, пользователи объектов

строительства) и их функции.

Способы осуществления строительной деятельности

(хозспособ, подрядный способ, строительство

объектов «под ключ»).

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-15 ПК-

14

4 0

Раздел 2. Особенности оформления договорных

отношений при осуществлении строительной

деятельности

2.1 Виды договорных отношений. Правоотношения,

возникающие между отдельными субъектами

договора подряда.

Предмет и условия заключаемых в строительстве

договоров, их влияние на организацию и

методологию учета затрат на выполненные

строительно-монтажные работы у заказчика

(застройщика) и подрядчика.

Формирование стоимости строительной продукции.

Сметы на отдельные виды работ, технологически

выделенные этапы работ, отдельные здания и

сооружения, сметно-финансовые расчеты на

отдельные виды работ по объектам и стройке в

целом. Методы определения стоимости

строительной продукции (ресурсный, индексный и

другие).

Порядок документального оформления сдачи

выполненных строительных работ и объектов.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-15 ПК-

14

4 0

Раздел 3. Учет источников финансирования

инвестиционной деятельности

3.1 Отражение в учете заемных средств, привлеченных

для инвестирования в строительство объекта

основных средств. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 1
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формирования и использования при различном

распределении функций между участниками

инвестиционного процесса. Учет капитальных

вложений, полученных в виде взносов в счет

расчетов, связанных с формированием уставного

капитала, безвозмездной передачей товарно-

материальных ценностей, включая полученные по

договору дарения.

Учет долевого инвестирования капитального

строительства, бюджетного финансирования

капитальных вложений.

Ведение совместной деятельности по конкретному

объекту капитального строительства.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-15 ПК-

14

4 0

Раздел 4. Учет капитальных вложений по

строительству объектов

4.1 Учет и налогообложение операций, связанных с

созданием объекта строительства /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 1

4.2 Порядок отражения затрат у заказчика и подрядчика

при выполнении работ подрядным способом /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 0

4.3 Учет выполненных строительно-монтажных работ

подрядным и хозяйственным способом. Отражение

хозяйственных операций по расчетам с бюджетом

по НДС, осуществляемым в ходе выполнения

строительно-монтажных работ и после сдачи

объектов в эксплуатацию.

Состав затрат заказчика (застройщика) при

выполнении строительно-монтажных работ

различными способами.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-15 ПК-

14

4 0

Раздел 5. Учет использования различных ресурсов

в строительной деятельности

5.1 Состав затрат, включаемых в состав материальных

затрат, затрат на оплату труда, отчислений на

социальные нужды, амортизации основных средств

и прочих затрат  /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 0

5.2 Отражение в бухгалтерском учете основных

расходов при строительстве объекта /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 1
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их приобретении у поставщиков или полученных от

заказчика.

Затраты на приобретение оборудования,

требующего и не требующего монтажа. Учет

расходов на содержание и эксплуатацию

строительных машин и механизмов.

Зависимость состава затрат, включаемых в состав

элемента «Затраты на оплату труда», от

действующего законодательства, условий контракта,

действующего режима и условий труда, уровня

организации производственного процесса,

контингента привлекаемых работников и др.

Прочие затраты: состав, порядок их включения в

инвентарную стоимость вводимых в действие

объектов строительства.

Бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств

организации

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

19 ПК-15 ПК-

14

4 0

Раздел 6. Особенности формирования финансового

результата у различных субъектов строительной

деятельности

6.1 Нормативная база, регулирующая учет и

налогообложение финансовых результатов в

строительной деятельности /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 1

6.2

Бухгалтерский учет операций по формированию

финансового результата у различных участников

строительной деятельности /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-15 ПК-

14

4 0

6.3

Учет формирования финансового результата у

различных субъектов строительной деятельности: у

подрядчика; у генподрядчика и у заказчика-

застройщика. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

20 ПК-15 ПК-

14

4 0

Раздел 7. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине.

7.1 Консультации по дициплине. /Инд кон/ Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-15 ПК-

14

4 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-15 ПК-

14

4 0

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-15 ПК-

14

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Субъекты строительной деятельности и построение взаимоотношений между ними.

2. Особенности осуществления строительной деятельности.

3. Порядок ведения бухгалтерского учёта и заполнения форм бухгалтерской отчётности в зависимости от цели

капитального строительства (собственные капитальные вложения, строительство для целей дальнейшей продажи,

долевое (инвестиционное) строительство).

4. Способы осуществления строительной деятельности: хозяйственный способ, подрядный способ.
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договор подряда.

6. Формирование стоимости строительной продукции. Методы определения стоимости строительной продукции

(ресурсный, индексный и другие).

7. Порядок документального оформления сдачи выполненных строительных работ и объектов.

8. Источники финансирования капитального строительства: собственные и привлеченные источники, заемные

средства.

9. Отражение в учете заемных средств, привлеченных для инвестирования в строительство объекта основных

средств.

10. Учет совместной деятельности по объекту капитального строительства.

11. Объекты учёта затрат по договорам строительного подряда. Группировка расходов. Общие условия для

признания расходов.

12. Бухгалтерский учет затрат у заказчика при выполнении работ подрядным способом.

13. Бухгалтерский учет затрат у заказчика при выполнении работ подрядным способом.

14. Бухгалтерский и налоговый учет операций по строительству объекта хозспособом.

15. Бухгалтерский учет затрат у подрядчика при выполнении строительно-монтажных работ.

16. Формы оплаты труда, применяемые в строительной деятельности.

17. Бухгалтерский учет оплаты труда в строительстве

18. Учет материалов, используемых в строительстве при их приобретении у поставщиков

19. Учет материалов, используемых в строительстве при их получении от заказчика

20. Бухгалтерский учет затрат на приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа.

21. Учёт затрат на временные (титульные и нетитульные) сооружения.

22. Учет спецодежды и спецоснастки в строительной деятельности.

23. Прочие затраты: состав, порядок их включения в инвентарную стоимость вводимых в действие объектов

строительства.

24. Учет доходов и расходов у подрядчика в зависимости от длительности выполнения строительно-монтажных

работ (менее одного календарного года или более).

25. Способы определения степени завершенности  строительно-монтажных работ по договору для определения

финансового результата у подрядчика.

26. Бухгалтерский учет доходов и расходов у подрядчика (без применения счета 46 «Выполненные этапы работ).

27. Бухгалтерский учет доходов и расходов у подрядчика (с применением счета 46 «Выполненные этапы работ).

28. Бухгалтерский учет доходов и расходов у генподрядчика.

29. Бухгалтерский учет доходов и расходов у заказчика-застройщика.

30. Бухгалтерский учет операций по строительству объекта у инвестора.

31.   Бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств строительной

организации.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Королева М. А. Ценообразование и сметное нормирование в

строительстве: учебное пособие

Екатеринбург:

Издательство

Уральского

университета, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

5808

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5750
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

Л2.3 Юдина Г. А.,

Харченко О. Н.,

Целоусова Т. С.

Аудит вложений во внеоборотные активы

организации на этапе строительства

производственной базы: учебное пособие

Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

5630

Л2.4 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Международные стандарты учета и финансовой

отчетности: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4087

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный сайт Министерства финансов РФ - www.minfin.ru

6.3.2.8 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

6.3.2.9 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов РФ - www.ipbr.org

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

- раскрыть особенности управления нематериальными активами, их правовой режим, оценку и организацию учетно-

аналитического обеспечения процесса; дать обучающимся  теоретические знания о роли  НМА в деятельности

организаций; привить навыки ведения учета НМА.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- дать развернутую характеристику правового режима такого объекта гражданского права, как интеллектуальная

собственность, обосновать отнесение ее к категории нематериальных активов;

- показать, что объекты интеллектуальной собственности, обладающие широчайшим спектром имущественных прав,

могут быть отнесены к нематериальным активам хозяйствующего субъекта, а потому необходимо их правовое

регулирование и бухгалтерский учет;

- привить навыки формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых

обязательств организации;

- раскрыть особенности и условия оборотоспособности и оценки нематериальных активов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Контроль и ревизия

2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2.2.3 Международные стандарты аудита

2.2.4 Международные стандарты финансовой отчётности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и

финансовых обязательств организации

Знать:

Уровень 1

Отличие интеллектуальной собственности от сходных правовых категорий;

Особенности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и их защиты в России и за

рубежом;

Порядок оформления прав на объекты интеллектуальной собственности и их передачу;

Правовые основы коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности;

Уровень 2

Правовые и экономические основы лицензионного производства;

Механизм использования налоговых регуляторов и льготы в области изобретательской и патентно-

лицензионной работы;

Структуру и предназначение НМА;

Уровень 3

Цели и задачи правовой охраны интеллектуальной собственности. Общие положения ГК РФ части 4;

Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие авторское и смежные права в РФ;

Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие патентное право;

Законодательные и нормативные право-вые акты, регламентирующие использование товарного знака;

Законодательные и нормативные право-вые акты, регламентирующие  коммерческую тайну.

Уметь:

Уровень 1

Грамотно использовать нормативные и законодательные акты и другую;

Правильно отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально;

Использовать данные финансового и управленческого учета и анализа при принятии управленческих

решений;

Свободно ориентироваться в законодательстве об охране интеллектуальной собственности;

Уровень 2

Проводить маркетинговые исследования в области интеллектуальной собственности, патентные

исследования, включая анализ тенденции развития рынка промышленной продукции, оценку

охраноспособности и коммерческой значимости объектов промышленной собственности;

Осуществлять стоимостную оценку объектов интеллектуальной собственности, определять цену

лицензионного договора и платежные условия коммерческих сделок;

Применять положения и подходы норма-тивов на практике;

Систематизировать и обобщать информацию об  организации с учетом действующего законодательства во

всех его аспектах.

Уровень 3

Применять положения и подходы стандартов на практике;

Систематизировать и обобщать информацию об НМА с учетом действующего законодательства во всех

его аспектах;

Интерпретировать различные подходы в методах определения НМА в современных условиях;

Систематизировать и обобщать информацию о современных концепциях правовых норм.

Владеть:
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Уровень 1

Элементами метода бухгалтерского финансового  учета;

Навыками заполнения первичных документов и учетных регистров;

Методическими и других руководящими материалами по ведению учета и отчетности в организациях;

Методиками представления учетной информации;

Уровень 2

Навыками самостоятельного применения теоретических основ бухгалтерского учета НМА;

Теоретическими, методическими, нормативными и другими материалами по ведению учета НМА;

Специальной экономической терминологией и лексикой специальности;

Навыками профессиональной аргументации и самостоятельного освоения  новых знаний;

Уровень 3

Методами поиска и применения профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в

сфере предстоящей деятельности;

Теоретическими, методическими, нормативными и другими материалами по ведению учета НМА;

 Навыками формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и

финансовых обязательств организации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Особенности правового режима

нематериальных активов

1.1 Анализ содержания понятий «нематериальные

активы» и «интеллектуальная собственность».

Интеллектуальная собственность как совокупность

исключительных прав личного и имущественного

характера на результаты творческой деятельности.

Характеристика основных институтов права

интеллектуальной собственности и объектов

интеллектуальной собственности. Общие признаки и

принципиальное отличие авторского и патентного

права.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-154 1

1.2 Интеллектуальная собственность в системе

международных экономических отношений.

Основополагающие международные соглашения в

области охраны интеллектуальной собственности.

Значение правовой охраны интеллектуальной

собственности в повышении конкурентоспособности

продукции. Особенности государственной политики

ведущих индустриальных стран в сфере создания и

использования объектов интеллектуальной

собственности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-154 0

Раздел 2. Законодательство Российской Федерации,

регулирующее отношения по интеллектуальной

собственности

2.1 Правовая охрана интеллектуальной соб-ственности в

России на современном этапе.  Гражданский Кодекс

Российской Федерации, часть четвертая. Правовая

охрана селекционных достижений, открытий и

рационализаторских предложений. Особенности

защиты и оформления прав на объекты авторского

права, промышленной собственности. Соответствие

российского законодательства в области

интеллектуальной собственности международным

стандартам.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-154 0

Раздел 3. Правовое регулирование авторских прав

и авторских отношений по российскому

законодательству



стр. 53.1 Объекты авторского права. Объективные формы

существования произведений. Произведения, не

являющиеся объектами авторского права.

Особенности правовой охраны программных

продуктов (компьютерных программ). Требования

по соблюдению формальностей. Назначение и

достоинство произведения. Субъекты авторского

права. Служебное произведение и особенности его

использования. Личные имущественные и

неимущественные права авторов. Свободное

использование произведений. Срок действия

авторского права. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-154 1

3.2 Содержание смежных прав и их особенности.

Охрана прав исполнителей, производителей

фонограмм, организаций эфирного и кабельного,

спутникового, интернет вещания. Срок действия

смежных прав.

Коллективное управление имущественными правами

авторов: цели, задачи, полномочия.  Понятие

контрафакции, ее сущность и очевидный вред.

Порядок рассмотрения споров, связанных с охраной

авторских и смежных прав. Ответственность за

нарушение авторских прав: гражданско-правовая,

административная, уголовная

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-154 0

Раздел 4. Основные положения патентного права

РФ.

4.1 Патент как форма охраны объектов промышленной

собственности. Принципы патентного права.

Объекты патентного права: изобретения, полезные

модели, промышленные об-разцы. Сроки правовой

охраны различных объектов патентного права.

Критерии охраноспособности изобретений.

Исключение из правовой охраны. Авторы и

патентообладатели. Служебные изобретения.

Проблема правовой охраны секретных

изобретений. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-154 0

4.2 Порядок оформления прав на изобретения, полезные

модели, промышленные образцы. Патентная

формула, ее роль и значение в определении

патентной монополии. Порядок подачи и

рассмотрения заявок на выдачу патента. Палата по

патентным спорам. Патентные пошлины: их роль и

значение. Патентные поверенные. Понятие

«нарушение патентной монополии». Судебный

порядок защиты исключи-тельных прав авторов и

патентообладателей. Особенности судопроизводства

по делам, связанным с охраной промышленной

собственно-сти: досудебный порядок, судебная

экспертиза. Гражданско-правовые способы защиты.

Уголовная и административная ответственность за

нарушение прав авторов и патентообладателей.

Меры по пресечению недобросовестной

конкуренции и виды ответственности за нее.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-154 0

Раздел 5. Правовая охрана средств

индивидуализации участников гражданского

оборота



стр. 65.1 Товарный знак как один из факторов успешного

бизнеса. Определение товарного знака и знака

обслуживания. Функции и виды товарных знаков.

Обозначения, не признаваемые товарными знаками.

Субъекты прав на товарный знак. Оформление прав

на товарный знак. Коллективный знак. Особенности

охраны общеизвестных товарных знаков.

Использование и передача прав на товар-ный знак.

Защита прав владельцев товарных знаков.

Международно-правовые акты по пра-вовой охране

товарных знаков, действующие на территории

России.

Понятие фирменного наименования. Воз-

никновение права на фирменное наименова-ние.

Субъекты права. Интернет-сайт как субъект права.

Понятие наименования места происхож-дения

товара и его функции. Цель и значение правовой

охраны места происхождения товара. Международно

-правовая охрана мест проис-хождения товаров.

Опыт зарубежных стран по охране наиме-нований

места происхождения товаров. Поря-док

оформления прав на наименование места

происхождения товара, охранный документ, срок его

действия.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-154 0

Раздел 6. Коммерческая тайна как вид

интеллектуальной собственности

6.1 Роль и значение охраны коммерческой тайны в

защите ее правообладателей против

недобросовестных приемов конкуренции в

хозяйственной деятельности. Российское

законодательство о правовой охране коммерческой

тайны. Сведения, которые не могут быть отнесены к

коммерческой тайне. Соотношение по-нятий:

коммерческая тайна и секреты производства (ноу-

хау). Субъекты права на коммерческую тайну. Права

обладателей коммерческой тайны. Выявление ноу-

хау в техническом предложении. Возможные каналы

утечки информации и предотвращение утечки

коммерческой информации. Особенности рекламы

научно-технических достижений, содержащих ноу-

хау, коммерческие и фирменные секреты. Защита

прав обладателей коммерческой тайны. Договорная

форма защиты коммерческой информации:

особенности соглашений на передачу ноу-хау.

Основания и виды ответственности за нарушение

законодательства о правовой охране коммерческой

тайны.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-154 0

Раздел 7. Взаимосвязь между нематериальными

активами, интеллектуальной собственностью и

инновациями

7.1 Различие во взглядах на нематериальные активы

бухгалтеров и экономистов. Структура

нематериальных активов. Методы оценки

нематериальных активов.

Интеллектуальная собственность. Имущественные

права. Отложенные или капитализированные

затраты.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-154 0



стр. 77.2 Доходный метод оценки. Метод преимущества в

прибыли. Метод преимущества в рас-ходах.

Затратный метод. Метод учета затрат на

восстановление. Метод учета затрат на замещение.

Рыночный метод. Оценка гудвилл.

Интеллектуальная собственность и инновация.

Классификация инноваций. Инновационная

стратегия. Инвестиции в инновации. Стадии

процесса создания инновации. Фундаментальные

исследования. Прикладные исследования. Опытно-

конструкторские разработки. Освоение.

Промышленное производство. Инновационная

деятельность. Инновационный путь развития.

Наукоемкая продукция. Источники финансирования

инноваций. Инновационный менеджмент

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-154 0

Раздел 8. Бухгалтерский учет нематериальных

активов

8.1 Постановка нематериальных активов на учет.

Создание нематериальных активов.  Без-возмездное

получение нематериальных активов. Покупка

нематериальных активов. Приобретение

нематериальных активов в составе предприятия как

имущественного комплекса. Амортизация

нематериальных активов. Способы отражения

амортизации нематериальных активов. Срок

полезного использования нематериальных активов,

отражение амортизации в учете. Затраты на

содержание интернет-сайтов. Предоставление прав

на использование нематериальных активов.

Отражение операций по предоставлению прав у

правообладателя. Отражение операций по

предоставлению прав у пользователя. Франчайзинг.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ПК-154 2

8.2 Затраты на содержание интернет-сайтов.

Предоставление прав на использование

нематериальных активов. Отражение операций по

предоставлению прав у правообладателя. Отражение

операций по предоставлению прав у пользователя.

Франчайзинг.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ПК-154 0

Раздел 9. Бухгалтерский учет нематериальных

активов в соответствии с международными

стандартами финансовой отчетности

9.1 Признание международных стандартов финансовой

отчетности (МСФО) в Российской Федерации.

МСФО (IAS) 38. Критерии признания

нематериальных активов в соответствии с МСФО:

Идентифицируемость, подконтрольность,

способность приносить экономические выгоды.

Формирование стоимости нематериальных активов.

Справедливая стоимость нематериальных активов.

Модели учета стоимости нематериальных активов.

Амортизация, пере-оценка, срок службы

нематериальных активов.  МСФО (IFRS) 3.

Объединение предприятий (бизнеса), оценка

нематериальных активов при объединении, деловая

репутация организации. Сходство и различия между

ПБУ 14/2007 и МСФО 38. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-154 0



стр. 8Раздел 10. Особенности правового регулирования и

бухгалтерского учета не-материальных активов в

развивающихся странах

10.1 Правовое регулирование нематериальных активов в

Китае, Индии, Бразилии: сравнительный анализ.

Особенности решения проблемы состава

нематериальных архивов в развивающихся

государствах. Специфика охраны интеллектуальной

собственности в Китае и Индии. Охрана

интеллектуальной собственности в Бразилии,

Аргентине, Мексике. Правовое регулирование ком-

мерческой тайны в Бразилии, ЮАР, Индонезии.

Сложности в разработке рамочных правил учета

нематериальных активов в развивающихся

государствах. Бухгалтерский учет гудвилла в Китае,

Индии и Бразилии: сравни-тельный анализ. Методы

амортизации нематериальных активов (на примере

Китая, Индии, Бразилии).

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-154 0

Раздел 11. Особенности правового регулирования и

бухгалтерско-го учета не-материальных активов в

странах СНГ и Балтии

11.1 Общие особенности применения меж-дународной

практики учета при создании нор-мативных актов в

странах СНГ и Балтии. П(С)БУ 8, П(С)БУ 19

Украины. Постановление Министерства финансов

Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 118 «О

бухгалтерском учете основных средств и

нематериальных ак-тивов» (по сост. на 10 июля 2009

г.) КНСБУ 13 Молдовы. СБУ № 28 Казахстана.

НСБУ № 7 Узбекистана. Закон Кыргызской

республики «О бухгалтерском учете». Закон

Республики Таджикистан «О бухгалтерском

учете» (в редакции Закона РТ от 21 ноября 2006 г.

№2 12). Сравнительные характеристики ключевых

положений нормативных актов  в области учета

НМА (на примере Беларуси, Украины,

Казахстана) /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

4 ПК-154 0

Раздел 12. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-154 0

Раздел 13. Промежуточная аттестация по

дисциплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (зачет). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0.2 ПК-154 0

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.5

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3.8 ПК-154 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Дайте определение нематериальных активов.



стр. 92. Какой документ в бухгалтерском учете устанавливает правила формирования информации о нематериальных

активах?

3. В чем состоит необходимость выделения нематериальных активов как обособленного объекта учета?

4. Назовите виды нематериальных активов. Какова классификация нематериальных активов?

5. Что такое деловая репутация организации?

6. Каким критериям должны отвечать объекты при отнесении их к нематериальным активам? При каких условиях

активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов?

7. Какие документы подтверждают права на объекты интеллектуальной собственности?

8. Какая первичная документация применяется для учета наличия и движения нематериальных активов?

9. Как оцениваются нематериальные активы в зависимости от способов их поступления?

10. Как организуется синтетический учет поступления нематериальных активов?

11. В каких случаях нематериальные активы считаются созданными в организации?

12. В чем особенности бухгалтерского учета затрат организации на создание нематериальных активов?

13. В чем особенности учета начисления амортизации по нематериальным активам?

14. По каким нематериальным активам не начисляется амортизация?

15. Каковы особенности учета начисления амортизации по деловой репутации?

16. Назовите виды лицензионных договоров, по которым передаются права на использование нематериальных активов.

17. Каковы особенности бухгалтерского учета прав на использование нематериальных активов?

18. Как отражаются договоры франчайзинга у франчайзера?

19. Как влияет применяемый организацией вариант учета амортизационных отчислений на порядок отражения выбытия

нематериальных активов?

20. Какие бухгалтерские проводки при разных вариантах выбытия НМА?

21. Как формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств

организации?

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Булыга Р. П. Аудит нематериальных активов коммерческой

организации: Правовые, учетные и

методологические аспектыучебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4727

Л1.2 Аксенов А. П. Нематериальные активы: структура, оценка,

управлениеучебно-методическое пособие

Москва: Финансы

и статистика, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

0220

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5750

Л2.2 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

Л2.3 Гетьман В. Г.,

Терехова В. А.,

Шнейдман Л. З.,

Рожнова О. В.,

Бабаева З. Д.,

Гетьман В. Г.

Финансовый учет: учебник Москва: Финансы

и статистика, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=21

5829
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6203

Л2.5 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва: Дашков и

Ко, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6082

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Ошибки в учете НМА -http://www.buhgalteria.ru/article/5111

6.3.2.8 Учет НМА, документация - https://nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/kartochka_ucheta_nematerialnyh_aktivov_forma_n

ma1/

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся системные экономические знания,   закономерности протекания экономических

процессов  и явлений и механизма  функционирования современной экономики,  принципов поведения экономических

агентов на разных уровнях, овладение основными инструментами бухгалтерского учета в коммерческих банках.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися принципов и методов ведения бухгалтерского учета в коммерческих

банках;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному учету хозяйственных операций кредитной

организации с учетом требований действующих нормативных актов,  отражать на счетах бухгалтерского учета

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической

отчетности, налоговые декларации .

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения и экономического мышления..

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Деньги, кредит, банки

2.1.4 Финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерское дело

2.2.2 Международные стандарты финансовой отчётности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Знать:

Уровень 1
систему нормативного законодательства, регулирующую бухгалтерский учет в коммерческих банках в

РФ

Уровень 2 методологические и организационные основы учетного процесса в банках

Уровень 3
систему документального оформления хозяйственных операций в банках, методы и порядок раскрытия

информации в бухгалтерской отчетности банка, статистической и налоговой отчетности

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать учетную политику коммерческого банка

Уровень 2

формирование, анализ и использование для управления информации об активах, привлеченных

средствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, финансовых результатах

деятельности банка

Уровень 3
организовать синтетический и аналитический учет расчетных, кредитных, валютных операций, операций

с ценными бумагами и других операций банка

Владеть:

Уровень 1 элементами метода бухгалтерского учета в коммерческих банках

Уровень 2
методами обработки, систематизации  и оценки полученной  информации с позиции решаемой задачи

обеспечения качественного бухгалтерского учета различных операций

Уровень 3
навыком отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Принципы организации учетно-

операционной работы в банке.
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денежного обращения

в рыночной экономике. Задачи бухгалтерского учета

в коммерческом банке.

Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности

в учреждениях

банка.

Содержание и назначение учетной политики банка.

Налоговый аспект учетной политики банка.

План счетов бухгалтерского учета в банке. Рабочий

План счетов бухгалтерского учета.  Отражение  на

счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности банка за отчетный

период, составление  формы бухгалтерской и

статистической отчетности, налоговые декларации.

Структура лицевых счетов банка, порядок их

открытия и закрытия. Баланс банка, принципы его

построения. Денежно-расчетные документы:

реквизиты, деление документов по характеру

банковских операций.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 1

1.2 Порядок проведения инвентаризации имущества и

обязательств. Документооборот и технология

обработки учетной информации.

Организационная структура бухгалтерского

аппарата банка. Организация учетно-операционной

работы в банке, ее составные части и условия

выполнения.

Сохранность бухгалтерских документов.

Ответственность за правильную организацию и

соблюдение установленного порядка хранения

документов

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 2. Учет формирования уставного капитала

и собственных

средств банка

2.1 Организационно-правовые формы создания

коммерческого банка.

Условия формирования уставного капитала

коммерческого банка. Порядок учета формирования

уставного капитала паевого банка, коммерческого

банка. Порядок учета формирования уставного

капитала акционерного банка. Депозитарный учет

эмиссионных операций с акциями банка. Учет

акций, выкупленных у акционеров.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 1

2.2 Учет операций по уменьшению уставного капитала

банка. Порядок начисления дивидендов и расчетов с

участниками. Увеличение уставного капитала путем

капитализации дивидендов.

Учет формирования добавочного капитала банка.

Учет формирования фондов банка.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 3. Межбанковские расчеты
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клиентами банков

в системе межбанковских расчетов. Системы

корреспондентских счетов

«Лоро» и «Ностро». Порядок проведения

межбанковских расчетов. Организация

централизованной системы расчетов через

расчетную сеть ЦБ РФ.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 0

3.2 Виды используемых документов. Документы на

бумажном носителе и электронные документы.

Расчеты через клиринговый центр. Прямые расчеты

по корреспондентским счетам банков. Режим

корреспондентского счета банка. Внутрибанковские

межфилиальные расчеты. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 4. Учет расчетно-платежных операций в

коммерческих банках

4.1 Общая характеристика системы расчетов и платежей

и их отражение

в учете. Понятия «платеж» и «расчет». Платеж и

расчет как две взаимосвязанные стадии одного

процесса. Формы реализации платежей и расчетов.

Безналичные формы расчетов. Организация

расчетов, виды счетов

клиентов, порядок осуществления расчетов. Расчеты

платежными поручениями, платежными

требованиями, аккредитивами, чеками.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 0

4.2 Учет операций с денежной наличностью в банке.

Правила ведения

кассовой работы. Структура операционной кассы

банка.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 5. Учет кредитных операций коммерческих

банков

5.1 Кредитный договор, его содержание и значение.

Порядок погашения

кредита. Учет и оформление выданных кредитов: по

их срокам, видам кредита и организационно-

правовой форме заемщика. Срочное обязательство,

его форма, зависимость от вида кредита и способы

использования. Учет кредитных линий.

Порядок начисления, учета и взимания процентов по

кредитам. Учет

просроченной задолженности по выданным

кредитам и начисленным процентам.

 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 1

5.2 Учет операций по образованию и использованию

резервов на возможные потери по кредитам.

Порядок списания с баланса просроченной ссудной

задолженности.

Банковская гарантия. Порядок выдачи и учета

банковских гарантий.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 6. Учет межбанковских кредитов
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пассивных операций по получению банком кредитов

и учету активных операций по выдаче банком

кредитов. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 1

6.2 Учет кредитов Центрального банка и размещения

свободных денежных средств на депозит в Банке

России. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 7. Учет валютных операций банка

7.1 Основные положения учета и контроля операций в

иностранной валюте, осуществляемых

коммерческими банками на территории России в

соответствии с Законом Российской Федерации «О

валютном регулировании и валютном контроле».

Виды валютных лицензий, условия их получения и

права банков по ним. Учет операций в иностранной

валюте.

Переоценка счетов в иностранной валюте. Валютная

позиция и ее   отражение в учете.

 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 0

7.2 Учет операций покупки-продажи иностранной

валюты за свой счет у клиента или на бирже.

Порядок их отражения в учете как наличных

(кассовых) сделок с немедленной поставкой активов

или срочных сделок

(с поставкой на срок). Учет покупки-продажи

иностранной валюты по поручению клиента. Учет

международных торговых операций в сфере

коммерческого оборота. Расчеты по экспорту,

банковский перевод, инкассовая и аккредитивная

формы расчетов. Учет валютообменных операций

коммерческого банка

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 8. Учет операций банков с ценными

бумагами

8.1 Учет активных операций с ценными бумагами.

Операции банка-дилера на организованном рынке

ценных бумаг. Порядок отражения в бухгалтерском

учете операций по приобретению, текущей

переоценке и реализации (погашению) облигаций в

банке-дилере. Учет брокерских операций с ценными

бумагами. Учет операций с ценными бумагами в

банке-инвесторе.

Инвестиционные операции банка с корпоративными

ценными бумагами:приобретение акций для участия

в капитале фирм; выгодное размещениесредств для

обеспечения диверсификации активов и получения

дохода;

проведение кратковременных спекуляций и

арбитражных сделок, сделок РЕПО.

 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-174 0
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Порядок выпуска и отражения в учете облигаций.

Порядок выпуска и отражения в учете  депозитных и

сберегательных сертификатов.

Учет операций банков с векселями. Учет пассивных

(эмиссионных в банке-эмитенте) и активных

(инвестиционных в банке-инвесторе) операций

банков с дисконтными и процентными векселями.

Формирование и использование резерва под

инвестиции в векселя.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 9. Учет нетрадиционных операций

коммерческих банков

9.1 Виды нетрадиционных (посреднических) операций

коммерческих банков.

Лизинг как форма финансовой аренды. Учет

операций, связанных с лизингом оборудования.

Факторинговые и форфейтинговые операции.

Синтетический и аналитический учет

факторинговых операций.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 10. Учет основных средств и

нематериальных активов

10.1 Учет основных средств. Источники капитальных

вложений. Порядок отражения в учете

приобретенных основных средств. Порядок

отражения амортизации основных средств. Порядок

отражения в учете результатов

переоценки основных средств. Учет выбытия

основных средств банка. Учет нематериальных

активов. Понятие и назначение нематериальных

активов в банках. Их синтетический и

аналитический учет. Учет амортизации

и выбытия нематериальных активов.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-174 0

Раздел 11. Учет доходов, расходов и финансовых

результатов

деятельности коммерческих банков

11.1 Задачи учета финансовых результатов банков.

Синтетический и аналитический учет финансовых

результатов.

Учет доходов банков. Состав доходов и их

классификация. Учет расходов банков. Состав

операционных и других расходов. Формирование

конечного финансового результата, распределение

прибыли банка и реформация баланса.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-174 0

Раздел 12. Бухгалтерская отчетность

коммерческого банка
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отчетности: разовая, оперативная, ежемесячная,

квартальная и годовая. Подготовительная работа,

проводимая в конце отчетного года. Состав годового

бухгалтерского отчета: годовой баланс; отчет о

прибылях и убытках; бухгалтерская объяснительная

записка к годовому отчету. Особенности

составления годового баланса. Годовая отчетность

банка, публикуемая в средствах массовой

информации. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-174 0

Раздел 13. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-174 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-174 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/ Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-174 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Международные принципы бухгалтерского учета

2. Учет расчетно-платежных операций в КБ. Расчеты платежными

поручениями и платежными требованиями

3. Система счетов бухгалтерского учета в коммерческом банке

4. Учет операций по формированию уставного капитала

паевого коммерческого банка

5. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс коммерческого банка

6. Отражение в бухгалтерском учете операций формирования уставного капитала  акционерного банка в период

проведения подписки на акции

7. Организация и порядок бухгалтерского учета операций по корсчету коммерческого банка, источники

дебетового оборота корсчета

8. Бухгалтерский учет операций коммерческого банка при расчетах инкассовыми поручениями

9. Организация и порядок учета операций по корсчету коммерческого банка, источники кредитового оборота

корсчета

10. Структура балансового счета коммерческого банка

11. Учет движения денежной наличности, источники дебетового оборота кассы

12. Бухгалтерский учет операций по выдаче кредита юридическому лицу

13. Учет движения денежной наличности, источники кредитового оборота кассы

14. Бухгалтерский учет операций по выдаче кредита физическому лицу лицу

15. Организация и порядок учета осуществления расчетных операций в КБ аккредитивами

16. Бухгалтерский учет формирования и доначисления резервов под кредиты коммерческого банка

17. Организация и порядок учета кредитных операций в КБ при выдаче ссуды

18. Порядок учета формирования Фонда обязательных резервов (ФОР)

19. Организация и порядок учета кредитных операций в КБ при своевременном погашении ссуды

20. Учет операций по инкассации денежной наличности в КБ

21. Учет операции банка по выпуску  собственных векселей

22. Представьте бухгалтерские проводки по учету продажи иностранной валюты клиенту банком за свой счет

23. Организация бухгалтерского учета выполнения приказов клиентов по осуществлению расчетных операций

24. Каким документом регулируются виды валютных операций, которые разрешается выполнять коммерческому

банку? Проанализируйте особенности учета валютных операций в балансе банка?

25. Организация и порядок учета кассовых операций в КБ

26. ПТК: тема  9, задание 9.3

27. Организация и порядок учета кредитных операций в КБ при:

-переводе в просроченную задолженность;

-начислении и перечислении просроченных процентов;

28. Представьте  бухгалтерский учет операции банка по учету  векселей

29. Организация и порядок учета кредитных операций в КБ при начислении и взыскании процентов по ссудам

30. Бухгалтерский учет лизинговых операций банка
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32. Учет доходов, расходов и прибыли коммерческих банков

33. Учетные операции банка с векселями в рублях

34. Учет нематериальных активов

35. Создание и использование резерва под ссуды

36. Бухгалтерский учет межбанковских кредитов, полученных

37. Порядок учета основных средств банка

38. Бухгалтерский учет межбанковских кредитов,  выданных

39. Организация и порядок учета осуществления расчетных операций аккредитивами в КБ

40. Учет основных средств коммерческого банка

41.   Способы отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com) 

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com) 

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся систему компетенций, помочь им овладеть базовым набором знаний, умений и

практических навыков, необходимых для правильного понимания и эффективного решения профессиональных задач в

условиях международной гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета вследствие интернационализации

бизнеса

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися роли международных стандартов аудита в условиях глобализации

экономики;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков освоения концепции и принципы проведения аудиторской

проверки в соответствии с международными стандартами; умений 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;

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при выполнении проверки по международным стандартам аудита.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в экономической науке

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Аудит

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1 Назначение международных стандартов аудита, понятия и терминологию

Уровень 2 Структуру построения международных стандартов и их классификацию отчетности

Уровень 3 Методику применения основных положений международных стандартов

Уметь:

Уровень 1 Правильно применять международные стандарты в практической деятельности

Уровень 2 Правильно оценивать методы проверки, перечисленные в международных стандартах аудита

Уровень 3
 Правильно выполнять аудиторские процедуры в ходы проверки, опираясь на полученные аудиторские

доказательств

Владеть:

Уровень 1 Навыками свободного владения терминологией международных стандартов аудита

Уровень 2
Навыками проверки правильности применяемых методов аудита по международным стандартам,

выполнения аудиторской проверки в соответствии с требованиями международных стандартов

Уровень 3

Практическими навыками 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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Природа аудита и сопутствующих услуг.

Сущность и содержание стандартов аудита

1.1 Природа аудита. История возникновения аудита.

Периоды становления аудита. Информационные

потребности аудита. Место аудита в системе

экономических отношений. Особенности аудита в

европейских странах. Распространение аудита в

странах СНГ. Фирмы, участвующие в оказании

аудиторских услуг в международном

масштабе. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0



стр. 41.2 Способы 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

Сущность международных стандартов аудита,

особенности их классификации. Статус МСА:

назначение, содержание и порядок применения.

Направления разработки международных

стандартов и положений аудита. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

1.3 Обеспечение качества аудиторских услуг

Международной федерацией бухгалтеров. Основные

мероприятия по повышению эффективности

контроля организациями ─ членами МФБ за

качеством деятельности аудиторских фирм.

Политика и процедуры контроля качества

аудиторской фирмы в отношении

профессиональных услуг. Элементы системы

контроля качества и их документальное

оформление. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-54 0

Раздел 2. Связь международных стандартов аудита

с национальными нормативными документами,

регулирующими аудиторскую деятельность

2.1 Статус национальных стандартов аудита.

Специфика аудиторской практики отдельных

стран.Современное состояние разработки

российских стандартов аудита в соответствии с

МСА. Методики аудиторской деятельности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

2.2 Сравнение российского и западного подходов к

проведению аудиторских проверок. Роль института

аудита в развитии бухгалтерского учета и

отчетности в Российской Федерации в соответствии

с Концепцией на среднесрочную

перспективу.Сопоставление международных и

российских стандартов аудита.Взаимосвязь

международных стандартов финансовой отчетности

(МСФО) и аудита. Основные направления. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

2.3 Перспективы разработки стандартов в соответствии

с МСА. Гармонизация бухгалтерского учета и

аудита в соответствии с международными

стандартами. Роль и значение Международной

федерации бухгалтеров (МФБ) в регулировании

аудиторской деятельности и разработке стандартов.

Структура и основные направления деятельности

МФБ. Цель создания Совета по международным

стандартам аудита и уверенности МФБ (СМСАУ).

Методика работы СМСАУ. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-54 0

Раздел 3. Стандарты, устанавливающие

ответственность аудитора



стр. 53.1 МСА № 210 «Условия договоренностей об аудите».

Обязательные элементы письма-обязательства.

Причины изменения условий договоренности.

Федеральное правило (стандарт) аудиторской

деятельности № 12 «Согласование условий

проведения аудита».МСА № 230

«Документирование». Рабочие документы аудитора,

их объем, форма и содержание. Обязательные

элементы рабочих документов. Федеральное

правило (стандарт) аудиторской деятельности № 2

«Документирование аудита». /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

3.2 МСА № 240 «Ответственность аудитора по

рассмотрению мошенничества при аудите

финансовой отчетности». Аудиторский риск

существенных искажений финансовой отчетности.

Типы преднамеренных искажений. Факторы риска

мошенничества. Процедуры оценки риска.

Обязанности аудитора по рассмотрению

недобросовестных действий в ходе аудита (ФСАД

5/2010) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

3.3 Самостоятельная работа

МСА № 250 «Учет законов и нормативных актов

при аудите финансовой отчетности». Определение

аудитором степени последствий определенных

фактов несоблюдения и порядок принятие

соответствующих решений. Обязанности аудитора

по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом

требований нормативных правовых актов в ходе

аудита (ФСАД 6/2010)

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-54 0

Раздел 4. Стандарты по планированию аудита

4.1 МСА № 300 «Планирование аудита финансовой

отчетности». Предварительные действия. Разработка

общей стратегии аудита. Детальный план аудита.

Изменение запланированных решений в процессе

аудита. Федеральное правило (стандарт)

аудиторской деятельности № 3 «Планирование

аудита».МСА № 315 «Понимание бизнеса

предприятия, его среды и оценка риска

существенного искажения». Внутренний контроль и

его элементы. Оценка рисков существенного

искажения. Федеральное правило (стандарт)

аудиторской деятельности № 15 «Понимание

деятельности аудируемого лица». /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

4.2 МСА № 320 «Существенность в аудите». Концепция

существенности и ее взаимосвязь с аудиторским

риском. Федеральное правило (стандарт)

аудиторской деятельности № 4 «Существенность в

аудите». /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

4.3 МСА № 330 «Процедуры, применяемые аудитором

исходя из оцененного уровня риска». Аудиторские

процедуры как реакция на риски. Тесты контроля.

Процедуры проверки по существу. Оценка

достаточности и уместности полученных

аудиторских доказательств. Федеральные правила

(стандарты) аудиторской деятельности № 8 «Оценка

аудиторских рисков и внутренний контроль,

осуществляемый аудируемым лицом» и № 5

«Аудиторские доказательства». /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-54 0



стр. 6Раздел 5. Стандарты, устанавливающие методы

получения аудиторских доказательств

5.1 МСА № 500 «Аудиторские доказательства».

Достаточность и уместность аудиторских

доказательств. Надежность аудиторских

доказательств. Использование предпосылок при

получении аудиторских доказательств. Аудиторские

процедуры, выполняемые для получения

аудиторских доказательств. ФСАД 7/011,

«Аудиторские доказательства».МСА № 501

«Аудиторские доказательства ─ дополнительное

рассмотрение особых стате й». Присутствие при

инвентаризации товарно-материальных ценностей.

Запрос о судебных делах и претензиях. Раскрытие

информации о долгосрочных инвестициях и их

оценка. Информация по сегментам. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

5.2 МСА № 505 «Внешние подтверждения». Факторы,

влияющие на надежность полученных

подтверждений. МСА № 510 «Первая аудиторская

проверка ─ начальное сальдо». Факторы, влияющие

на достаточность и уместность аудиторских

доказательств. МСА № 520 «Аналитические

процедуры». Состав и цель применения. Степень

доверия аудитора к результатам аналитических

процедур. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

5.3 МСА № 530 «Аудиторская выборка и другие

процедуры выборочной проверки». Риски выборки.

Порядок формирования аудиторской выборки. МСА

№ 540 «Аудит оценочных значений». Обоснование

оценочных значений. МСА № 560 «События после

окончания отчетного периода». События

хозяйственной деятельности, происходящие после

окончания периода. МСА № 570 «Допущение о

непрерывности деятельности предприятия». Анализ

оценки, данной руководством предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-54 0

Раздел 6. Стандарты, устанавливающие

взаимоотношения различных субъектов в ходе

аудита

6.1 МСА № 260 «Сообщение информации по вопросам

аудита лицам, отвечающим за управление

экономическим субъектом». Факторы, влияющие на

форму сообщения. МСА № 550 «Связанные

стороны». Понятие связанных сторон. Анализ

операций со связанными сторонами. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

6.2 МСА № 580 «Заявления руководства». Основные

требования к оформлению заявлений руководства

субъекта. МСА № 600 «Использование результатов

работы другого аудитора». Порядок сотрудничества

основного и другого аудитора. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

6.3 МСА № 610 «Рассмотрение работы внутреннего

аудита». Объем и цели внутреннего аудита.

Функции отдела внутреннего аудита. МСА № 620

«Использование работы эксперта». Порядок

использования работы эксперта в качестве

аудиторского доказательства. ПСАД 32 -

Использование аудитором результатов работы

эксперта /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-54 0



стр. 7Раздел 7. Стандарты, устанавливающие порядок

формирования итоговых документов аудита

7.1 МСА № 700 «Аудиторское заключение по

финансовой отчетности». Обязательные элементы

аудиторского заключения. Типы аудиторских

заключений. МСА № 710 «Сопоставления».

Показатели для сопоставления. Сопоставимая

финансовая отчетность. МСА № 720 «Прочая

информация в документах, содержащих

проверенную финансовую отчетность».

Существенные несоответствия. Существенное

искажение фактов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

15 ПК-54 0

Раздел 8. Положения о международной

аудиторской практике (ПМАП)

8.1 ПМАП № 1000 «Процедуры межбанковского

подтверждения». Подтверждение финансовых и

деловых взаимоотношений. ПМАП № 1004

«Взаимодействие инспекторов по банковскому

надзору и внешних аудиторов». Основные функции

банковских инспекторов и внешних аудиторов и

степень их совпадения. Объекты и методы

банковского надзора. ПМАП № 1005 «Особенности

аудита малых предприятий». Рекомендации по

применению МСА при аудите малых предприятий.

ПМАП № 1006 «Аудит международных

коммерческих банков» Отличительные

характеристики банков. Порядок проведения аудита.

ПМАП № 1010 «Учет экологических вопросов при

аудите финансовой отчетности». Суть термина

«экологические вопросы». Экологический риск на

уровне финансовой отчетности. ПМАП № 1014

«Отчеты аудиторов о соответствии Международным

стандартам финансовой отчетности». Выражение

мнения аудитором в отношении финансовой

отчетности, подготовленной: исключительно в

соответствии с МСФО, с МСФО и национальными

стандартами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

21 ПК-54 0

Раздел 9. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-54 0

Раздел 10. Промежуточная аттестация по

дисциплине

10.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-54 0

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-54 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к зачету с оценкой



стр. 81. Содержание и порядок разработки международных стандартов аудита и сопутствующих услуг

2. Статус международных стандартов аудита

3. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов аудита

4. Классификация международных стандартов аудита

5. Соответствие состава и принципов разработки российских стандартов аудита международным стандартам

6. Цели и общие принципы аудита финансовой отчетности

7. Условия договоренностей об аудите

8. Контроль качества аудиторской работы

9. Документирование аудита

10. Планирование аудита

11. Существенность в аудите

12. Знание бизнеса клиента

13. Оценка рисков и системы внутреннего контроля

14. Оценка системы внутреннего аудита экономического субъекта

15. Аудиторские доказательства

16. Аналитические процедуры

17. Аудиторская выборка

18. Заявления руководства

19. Аудиторское заключение – структура и основные элементы

20. Способы 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

21. Информация аудитора руководству организации

22. Порядок представления и обсуждения отчетности аудитора

23.    Модифицированные аудиторские заключения

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Рогуленко Т. М.,

Пономарева С. В.

Основы аудита: учебник Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=10

3823

Л1.2 Арабян К. К. Теория аудита и организация аудиторской

проверки: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

6478

Л1.3 Бездольная Т. Ю.,

Скляров И. Ю.,

Нестеренко А. В.

Аудит отчетности по МСФО: учебное пособие Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

8687

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6204

Л2.2 Юдина Г. А.,

Харченко О. Н.,

Целоусова Т. С.

Аудит вложений во внеоборотные активы

организации на этапе строительства

производственной базы: учебное пособие

Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

5630
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.3 Суглобов А. Е.,

Жарылгасова Б. Т.,

Савин В. Ю.,

Хмелев С. А.,

Донцов И. А.,

Суглобов А. Е.

Аудит: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2813

Л2.4 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Международные стандарты учета и финансовой

отчетности: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4087

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com)

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся научного представления о контроле и ревизии, общей методики контрольно-

ревизионной работы в организациях;

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися теории контроля и ревизии, принципов и методов осуществления

проверок.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному применению знаний и умений

необходимыми в контрольно-ревизионной работе.

-  воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при выполнении функций контролера-ревизора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту

2.1.2 Налогообложение организаций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учет и калькулирование затрат в организации

2.2.2 Бухгалтерское дело

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные

результаты

Знать:

Уровень 1 Методику контрольно-ревизионной работы в организации

Уровень 2 Принципы и методики проведения финансового контроля в разных отраслях деятельности

Уровень 3 Порядок формирования систем внутреннего контроля в экономических субъектах

Уметь:

Уровень 1 Правильно применять методы контрольно-ревизионной работы в компаниях

Уровень 2 Правильно применять принципы и методики проведения финансового контроля в разных отраслях

Уровень 3 Правильно формировать систему внутреннего контроля организации

Владеть:

Уровень 1 Навыками свободного владения методиками контрольно-ревизионной работы

Уровень 2
Навыками правильно правильного применения принципы и методики проведения финансового контроля

в разных отраслях

Уровень 3 Навыками правильного формирования систему внутреннего контроля организции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Теоретические основы контрольно-

ревизионной работы

1.1 Содержание контроля: понятие, цель, функции

контроля в управлении экономикой. Основные

элементы контроля: предмет, объект, субъект, сфера

деятельности, принципы, прогресс, методика,

техника и технология, механизм, сбор и обработка

исходных данных для проведения контроля,

результат, субъект, принимающий решение по

результатам контроля /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0
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Виды контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и

внутреннего контроля, внутреннего управленческого

контроля (управленческого аудита) и ревизии. Цель

и задачи внутреннего и внешнего финансового

контроля. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 2. Организация системы контроля в РФ

2.1 Классификация финансового контроля по уровню

управления.

Государственный финансовый контроль: цель,

задачи, объекты, функции органов государственного

контроля. Разделение государственного

финансового контроля по сфере компетенции – на

общегосударственный и финансовый контроль,

бюджетно-финансовый и внутриведомственный

контроль. Классификация государственного

финансового контроля по признакам: характеру

функций и объему компетенции, принадлежности к

ветвям власти, вертикальному уровню власти,

способу формирования.

 /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 1

2.2 Аудиторский финансовый контроль: назначение,

цель аудита, сходство и отличие аудита от ревизии,

основные заказчики аудита. Общественный

контроль: источники информации, кем

осуществляется, основные принципы реализации

общественного контроля /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 3. Формы и способы проведения контроля

3.1 Классификация форм финансового контроля по

различным критериям: 1) зависимости от

соотношения проведения контроля и времени

совершения проведения финансово-хозяйственных

операций; 2) по характеру материала, на основе

которого проводится контроль /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0

3.2 Способы проведения контроля: проверка, ревизия,

обслуживание, анализ. Камеральная, выездная,

сплошная и частичная (выборочная)

проверки.Проверки по объему проверяемых

вопросов (комплексные, выборочные и

тематические (целевые)). Обслуживание как метод

предварительного контроля, основные задачи

обслуживания /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 1

3.3 Анализ как системное и по-факторное исследование

отдельных вопросов финансово-хозяйственной

деятельности экономического субъекта. Результаты

анализа. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 4. Методология организации проведения

контрольно-ревизионной работы
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мероприятий. Значимость вопросов проверки и

потребности пользователей. Количественные и

качественные факторы значимости. Масштаб

контроля и определение необходимых критериев

контроля. Установление применяемого уровня

существенности контроля. Доказательства, методика

их получения и источники информации,

используемые в качестве доказательств.

Рассмотрение выводов и рекомендаций

предшествующих проверок. Анализ контроля,

проводимого руководством проверяемого

субъекта. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 1

4.2 Использование системы внутреннего контроля:

контроль за сохранностью активов, за соблюдением

законов и нормативных актов. Документальный

контроль и анализ финансовой отчетности

хозяйствующего субъекта. Основные способы

проведения документального контроля. Контроль и

анализ данных бухгалтерского учета на основе

действующего законодательства. Счетная проверка

отчетности. Ведение рабочей документации и

выводы по результатам контрольного

мероприятия. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0

4.3 Функции бюджетно-финансового контроля.

Контроль исполнения бюджетов (предварительный,

текущий и последующий). Анализ и экспертиза

проектов бюджетов. Цели анализа при бюджетно-

финансовом контроле. Суть горизонтального,

вертикального, трендового и факторного

анализа. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 5. Документальная ревизия

5.1 Ревизия как инструмент контроля, задачи ревизии.

Вневедомственные, ведомственные и

внутрихозяйственные ревизии. Принципы

организации ревизионной проверки:

своевременность, внезапность, целенаправленность

и всесторонность. Плановые и внеплановые ревизии.

Классификация ревизий по объему проверяемых

операций и документов: полное, неполное,

тематические, сплошные, выборочные и

комбинированные. Классификация ревизий по

принципу повторяемости действий: первичные,

дополнительные и повторные. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 1

5.2 Общее и детальное исследование хозяйственной

деятельности предприятия (третий этап). Выявление

конкретных фактов скрытых противоправных

деяний работниками организации.

Внутрихозяйственный контроль за сохранностью

денежных средств и имущества и целесообразность

финансовых и хозяйственных операций

исполнительской дисциплиной персонала.

Составление итоговых материалов по

документальной ревизии (четвертый этап).

Документальные выводы и предложения по

материалам ревизии. Требования, предъявляемые к

составлению акта документальной ревизии. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 6. Контроль и ревизия состояния, движения

и учета основных средств
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контроля операций по учету основных средств.

Проверка сохранности основных средств. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0

6.2 Контроль операций по поступлению и выбытию

основных средств. Особенности контроля операций

по оприходованию безвозмездно полученных

основных средств и передачи основных средств в

аренду. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0

6.3 Проверка правильности начисления и отражения в

учете амортизации основных средств. Контроль

операций по капитальному ремонту основных

средств. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 7. Ревизия и контроль сохранности,

использования и учета материальных ценностей

7.1 Проверка состояния складского хозяйства и

сохранности материальных ресурсов. Оформление

ценностей при приемке и отпуске. Выявление

неучтенных излишков.Источники проведения

ревизии полноты оприходования материальных

ценностей. Проверка операций по счету 60 «Расчеты

с поставщиками и подрядчиками». Правильность

оценки ценностей.Контроль использования

материальных ресурсов в производстве. Источники

проверки использования материальных ресурсов.

Проверка обоснованности установленных норм

расхода материальных ценностей. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0

7.2 Источники информации для контроля операций по

учету готовой продукции и ее реализации. Изучение

ритмичности выпуска и поставок продукции

покупателям. Проверка достоверности данных о

выпуске продукции, учету  готовой продукции,

возвращенной покупателями. Достоверность

финансовых результатов от реализации

продукции. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 8. Ревизия и контроль кассовых и

банковских операций

8.1 Источники контроля кассовых  операций.

Соблюдение Порядка ведения кассовых  операций и

кассовой дисциплины. Полнота оприходования

денег за реализо-ванные товарно-материальные

ценности. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0

8.2 Контроль правильности выплаты денег по

платежным ведомостям. Проверка обоснованности

кассовых операций по расходу наличных денег.

Обобщение актов инвентаризации кассы и

группировочных ведомостей о нарушениях кассовой

дисциплины и других злоупотреблениях. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-44 0

8.3 Источники данных для контроля операций по счетам

в банках. Проверка полноты и достоверности

банковских выписок и приложенных к ним

документов. Проверка операций по аккредитивам.

Анализ операций с лимитированными и

нелимитированными чековыми книжками. Контроль

операций на валютном счете, проверка полноты

зачисления на транзитные валютные счета валютной

выручки /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0
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труда и расчетов с подотчетными лицами

9.1 Основная задача контроля расчетов с рабочими и

служащими по оплате труда. Источники

информации контроля расчетов по оплате труда.

Соответствие показателей аналитического учета по

оплате труда с данными синтетического учета по

счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в

Главной книге и бухгалтерском балансе. Причины

расхождений. Правильность начисления основной и

дополнительной оплаты труда. Проверка

правильности удержаний из заработной платы.

Источники проведения расчетов с подотчетными

лицами. Порядок выдачи подотчетных сумм.

Установление неиспользованных подотчетных сумм.

Проверка представленных авансовых отчетов. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-44 0

Раздел 10. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-44 0

Раздел 11. Промежуточная аттестация по

дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,2 ПК-44 0

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.2 Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.5 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

3,8 ПК-44 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

5.1. Вопросы к зачету с оценкой

1. Цель и функции контроля в управлении экономикой.

2. Основные элементы и виды контроля.

3. Цель и задачи внутреннего и внешнего контроля.

4. Государственный финансовый контроль: цель, задачи, функции органов финансового контроля.

5. Аудиторский финансовый контроль, Сходство и отличие аудита от ревизии.

6. Классификация форм финансового контроля по различным критериям.

7. Способы проведения контроля.

8. Контроль по объему проверяемых вопросов.

9. Принципы, этапы и цели планирования контрольных мероприятий.

10. Масштаб контроля. Определение необходимых критериев контроля.

11. Доказательства, методика их получения и и источники информации.

12. Документальный контроль и анализ финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.

13. Функции бюджетно-финансового контроля.

14. Эффективность бюджетно-финансового контроля.

15. Принципы организации ревизионной проверки.

16. Классификация ревизий по объему проверяемых операций и документов.

17. Основные этапы и последовательность проведения ревизии.

18. Особенности организации и проведения документальной ревизии по инициативе правоохранительных органов.

19. Проверка сохранности основных средств.

20. Контроль операций по поступлению и выбытию основных средств.

21. проверка состояния складского хозяйства и сохранности материальных ресурсов.

22. Контроль использования материальных ресурсов в производстве.

23 Проверка полноты и качества поведения инвентаризации товарно-материальных ценностей.

24. Проверка достоверности данных о выпуске продукции.

25. Ревизия и контроль кассовых операций.

26. Проверка полноты и достоверности банковских операций.



стр. 827. Проверка операций по аккредитивам и чековым книжкам.

28. Ревизия и контроль расчетов по оплате труда.

29. Источники информации  контроля  расчетов по оплате труда.

30. Основные задачи  контроля расчетов с подотчетными  лицами.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

5.2. Темы курсовых работ

Курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Бобошко В. И. Контроль и ревизия: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9423

Л1.2 Федорова Е. А.,

Ахалкаци О. Е.,

Вахорина М. В.,

Эриашвили Н. Д.,

Федорова Е. А.

Контроль и ревизия: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5391

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5750

Л2.2 Костикова Л. Ю. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как

информационная база для оценки и анализа

хозяйственной деятельности организации:

бакалаврская работа

Красноярск, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0399

Л2.3 Курманова А. Х. Практикум по бухгалтерскому

управленческому учету

Оренбург: ОГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

8859

Л2.4 Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2890

Л2.5 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

Л2.6 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5699

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный интернет-портал Минфина РФ

Э2 Консультационный портал бухгалтеров и аудиторов

Э3 Сайт практической помощи бухгалтеру



стр. 96.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com)

6.3.2.3 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий WebofScience

6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com)

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

- сформировать у студентов научный экономический подход к учету затрат, умение анализировать экономические

ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики

1.2. Задачи освоения дисциплины:

• углубленное изучение концептуальных основ учета затрат и калькулирования в отдельных отраслях производственной

сферы;

• характеристика методов калькулирования себестоимости продукции, связанные с особенностями технологических

процессов;

• изучение системы оперативного планирования (бюджетирования) в организации и системы нормативного

калькулирования затрат и формирования нормативной себестоимости как основы бюджетирования;

• формирование навыков исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) в условиях рыночной экономики;

• формирование способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

• способствовать грамотному принятию управленческих решений в различных проблемных ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

Знать:

Уровень 1

Систему регламентации учета затрат в Российской Федерации;

Предмет и метод и объекты учета затрат и калькулирования себестоимости продукции;

Классификацию производственных затрат и виды калькуляций;

Уровень 2

Методы учета затрат и калькулирования и их отраслевые особенности;

Расчет себестоимости для определения налогооблагаемой базы;

Определение целей и задач стратегического и тактического планирования на предприятии;

Уровень 3

Основные принципы бизнес - планирования, разработки бюджета организации, взаимосвязь

операционного и финансового бюджетов;

Особенности учета и оценки материальных ценностей при использовании счетов бухгалтерского учета 15

«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов»;

Учет расчетов с персоналом по оплате труда, по имущественному и личному страхованию, по

социальному страхованию и обеспечению персонала организации;

Учет расходов на подготовку и освоение производства, по обслуживанию производства и управлению;

Уметь:

Уровень 1

Грамотно использовать нормативные и законодательные акты и другую информацию в системе

финансового и управленческого учета;

Правильно отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально;

Составлять на конкретных примерах плановые, нормативные и отчетные калькуляции;

Уровень 2
Выбирать наиболее целесообразные методы калькулирования для конкретного понимания организации;

Грамотно распределять затраты по объектам калькулирования;

Уровень 3

Составлять внутреннюю отчетность по отдельным сегментам организации;

Использовать данные финансового и управленческого учета и анализа при принятии управленческих

решений.

Владеть:

Уровень 1
Элементами метода бухгалтерского управленческого учета;

Навыками заполнения первичных документов и учетных регистров;

Уровень 2
Методическими и других руководящими материалами по ведению учета и отчетности в организациях;

Составлением калькуляций;

Уровень 3
Методиками расчета себестоимости продукции;

Методиками представления учетной информации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Сущность и задачи калькулирования

1.1 Способы анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о социально

-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей.

Понятие себестоимости продукции (работ, услуг).

Вопросы становления и развития калькуляционного

дела. Значение учета затрат и калькулирования в

системе управления себестоимостью

продукции. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

1.2 Производственный учет. Затраты, характеризующие

производственную деятельность. Общие принципы

и задачи построения учета затрат на производство и

калькулирование себестоимости продукции в

важнейших отраслях промышленности.

Задачи усиления контроля за снижением затрат на

производство и повышение достоверности

калькулирования себестоимости продукции.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-25 0

Раздел 2. Организация и основные принципы

учета затрат и калькулирования

2.1 Современное состояние калькуляционного дела и

общие направления его совершенствования.

Понятия: «затраты», «расходы», «издержки».

Объекты учета затрат и калькулирования

себестоимости продукции. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 1

2.2 Расчет себестоимости для определения

налогооблагаемой базы. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

2.3 Основные положения по учету затрат (нормативная

база калькулирования).

Классификация производственных затрат,

включаемых в себестоимость продукции. Виды

себестоимости. Классификация затрат по

экономическим элементам. Классификация затрат по

статьям калькуляции. Виды калькуляций.

Незавершенное производство, методика оценки его

остатков и учета в зависимости от форм расчетов с

покупателями.

Классификация производств и влияние их

специфики на учет затрат. Методы учета затрат и

калькулирования и их отраслевые особенности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-25 0

Раздел 3. Основы планирования. Бюджетирование



стр. 53.1 Этапы планирования. Определение целей и задач.

Поиск и сбор информации об альтернативных

вариантах. Выбор и проведение в жизнь выбранной

альтернативы.

Цели планирования. Детализированное

планирование. Координация деятельности каждого

подразделения, обеспечивающая их взаимосвязь.

Контроль за производством.

Виды планирования, Стратегическое планирование

как концепция перспективного развития

предприятия. Тактическое планирование и его роль

в детализации стратегических целей и задач

предприятия. Оперативное планирование,

отражающее наиболее высокую степень детализации

и узкую направленность. Непрерывное

планирование и его значение в современных

условиях.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

3.2 Бизнес-план. Основные принципы бизнес-

планирования. Структура бизнес-плана и влияние на

нее конкретных целей предприятия. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-25 0

3.3 Сметное планирование (бюджетирование).

Основные принципы разработки бюджета

предприятия. Главный бюджет как

скоординированный по всем подразделениям или

функциям деятельности план работы предприятия.

Взаимосвязь операционного и финансового

бюджетов. Статические и гибкие бюджеты.

Контроль за исполнением бюджетов. Нормы и

нормативы как средство за расходованием

материальных и трудовых ресурсов и одновременно

стимул для более рационального их использования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-25 0

Раздел 4. Учет материальных затрат

4.1 Понятие, классификация и оценка материальных

ценностей в соответствии с Положением по

бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/ 01). Состав

затрат, определяющих из стоимость. Особенности

учета специального имущества.

Учет заготовления и приобретения материальных

ценностей. Методы их оценки в текущем учете.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 1

4.2 Особенности учета и оценки материальных

ценностей при использовании счетов бухгалтерского

учета: 15 «Заготовление и приобретение матери-

алов» и 16 «Отклонение в стоимости

материалов». /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-25 0



стр. 64.3 Особенности учета и оценки материальных

ценностей, поступающих по товарообменным

(бартерным) операциям.

Особенности учета и оценки материальных

ценностей, поступающих по внешнеэкономическим

контрактам.

Учет и оценка отпуска материальных ценностей в

производство. Методы контроля за рациональным

использованием сырья и материалов в производстве.

Учет продажи и прочего выбытия материальных

ценностей

.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

9 ПК-25 0

Раздел 5. Учет затрат на оплату труда и

отчислений на социальные нужды.

5.1 Виды, формы и системы оплаты труда. Документы

по учету личного состава, затрат труда и их оплаты.

Документальное оформление работ и выплат за них

по договорам гражданско-правового характера.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 1

5.2 Состав фонда оплаты труда и выплат социального

характера. Состав затрат на оплату труда,

включаемых в себестоимость продукции (работ,

услуг). /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-25 1

5.3 Учет расчетов с персоналом по оплате труда и с

депонентами. Учет расчетов по имущественному и

личному страхованию.

Учет расчетов по социальному страхованию и

обеспечению персонала

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-25 0

Раздел 6. Учет расходов на подготовку и освоение

производства. Учет расходов по обслуживанию

производства и управлению.

6.1 Виды расходов на подготовку и освоение

производства.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 1

6.2 Порядок учета пусковых расходов. /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 1

6.3 Формирование расходов на подготовку и освоение

производства новых видов продукции и новых

технологических процессов в соответствии с

Положением по бухгалтерскому учету «Учет

расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ

17/02). /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-25 0

Раздел 7. Учет непроизводительных затрат и

потерь, прочих производственных расходов и

расходов на продажу

7.1 Виды непроизводительных затрат и потерь, порядок

их включения в себестоимость продукции. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0



стр. 77.2 Виды брака. Учет потерь от брака /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

7.3 Состав потерь от простоев и их учет. Учет недостач

и потерь от порчи материальных ценностей. Прочие

производственные расходы и порядок их отнесения

на себестоимость. Расходы на продажу и порядок их

списания /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-25 0

Раздел 8. Сводный учет затрат на производство

8.1 Полуфабрикатный, бесполуфабрикатный и

смешанный варианты учета. Соответствующий

порядок записи операций. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-25 0

8.2 Ведомости сводного учета затрат на

производство /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-25 2

8.3 Предварительный и последующий порядок

включения затрат на производство продукции в

себестоимость продукции того отчетного периода, к

которому они относятся /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-25 0

Раздел 9. Учет инвентаризации незавершенного

производства.

9.1 Влияние отраслевых особенностей на оценку

незавершенного производства.

Задачи и условия проведения инвентаризаций

незавершенного производства..

Влияние отраслевых особенностей на оценку

незавершенного производства.

Задачи и условия проведения инвентаризаций

незавершенного производства..

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

9.2 Документальное оформление и порядок

регулирования выявленных недостач или излишков

незавершенного производства /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

9.3 Обособленный учет полуфабрикатов собственного

производства и их оценка. Отражение в

бухгалтерском балансе. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-25 0

Раздел 10. Учет затрат на производство и

калькулирование себестоимости продукции

(работ, услуг) вспомогательных производств.

10.1 Подразделения вспомогательных производств и их

обслуживающая роль по отношению к основному

производству. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

10.2 Особенности учета затрат вспомогательных

производств и включения их в себестоимость

продукции. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0
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производств и включения их в себестоимость

продукции.

Учет выполнения вспомогательными

производствами работ и услуг для сторонних

организаций.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-25 0

Раздел 11. Особенности отражения затрат на

производство в учете зарубежных стран.

11.1 Управленческий учет как самостоятельная

подсистема бухгалтерского учета.

Недостатки калькуляционного учета. Применение

новых методов учета затрат на производство и

калькулирование: учет затрат по центрам

ответственности;

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

11.2 калькулирование себестоимости по системам

«стандарт-кост» и «директ-костинг»;  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-25 0

11.3 оценка производственных запасов методом ФИФО;

оценка материальных затрат методами ХИФО.

ЛОФО, перманентной переоценки, оценки по

твердым ценам, цены концерна, цены приобретения,

цены дня, учетной цены. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-25 0

Раздел 12. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-25 0

Раздел 13. Промежуточная аттестация по

дисциплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6

0,2 ПК-25 0

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6

8,8 ПК-25 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Сущность затрат и основные задачи бухгалтерского учета производственных затрат.

2. Состав затрат, формирующих себестоимость продукции.

3. Факторы, оказывающие влияние на себестоимость и состав затрат.

4. Группировка затрат по экономическим элементам.

5. Группировка затрат по статьям калькуляции.

6. Понятия «затраты», «расходы», издержки», их принципиальные отличия.

7. Калькулирование, его принципы и взаимосвязь с производственным учетом.

8. Методы калькулирования себестоимости, их классификация.

9. Характеристика методов учета затрат.

10. Бизнес – планирование, его принципы.

11. Бюджетирование как процесс планирования. Основные этапы разработки бюджета.

12. Формирование бюджетов на базе альтернативных вариантов плана.

13. Требования, предъявляемые к формируемым бюджетам.

14. Классификация и оценка материальных ценностей.

15. Использование учетных цен в практике работы организации.
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17. Складской учет материалов. Особенности партионного учета материалов.

18. Синтетический учет материалов.

19. Виды, формы и системы оплаты труда.

20. Оперативный учет численности работников организации и их рабочего времени.

21. Учет затрат на оплату труда рабочих и служащих.

22. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

23. Учет расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

24. Учет расходов на обслуживание производства и управление.

25. Виды брака, учет потерь от брака.

26. Виды непроизводительных затрат и потерь, порядок их включения в себестоимость продукции.

27. Назначение ведомости сводного учета затрат на производство.

28. Варианты сводного учета затрат на производство

29. Учет и оценка незавершенного производства.

30. Учет полуфабрикатов собственного производства.

31. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных

производств.

32.    Способы на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6204

Л1.2 Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и

бюджетирование в отдельных отраслях

производственной сферы: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3009

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Илюхина Н. А. Система учета в управлении затратами

промышленных предприятий: монография

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

9324

Л2.2 Сигунова Т. А.,

Кутинова Н. Б.

Бухгалтерский управленческий учет: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

8251

Л2.3 Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2890
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Полковский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3339

Л2.5 Костюкова Е.,

Бобрышев А. Н.,

Ельчанинова О. В.,

Манжосова И. Б.,

Татаринова М. Н.,

Гришанова С. В.,

Костюкова Е. И.

Бухгалтерский управленческий учет: учебник Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

5034

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Институт международной финансовой отчетности - www.ifrs.ru

6.3.2.8 Теория и практика финансового учета - www.gaap.ru

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – изучение основного содержания и назначения управленческого учета в рамках современной

организации;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по применению основных методов управления затратами в

организации, калькулирования себестоимости товаров и услуг организации, распределения косвенных расходов и

калькулирования  затрат.

- воспитательная – формирование у будущих специалистов научного мировоззрения, выработка экономического образа

мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Информационные технологии в экономической науке

2.1.3 Корпоративные финансы

2.1.4 Экономика организаций на примере ведущих отраслей региона

2.1.5 Современные системы налогообложения

2.1.6 Предпринимательство

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1

Сущность управленческого учета в рамках современной организации, его основные технологии,

требования к составлению документов для формирования учетной политики и финансовой отчетности

организации; основные виды косвенных расходов организации, основных подходов к их распределению

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации

Уровень 2

Содержание и особенности основных методов управления затратами в  организации для формирования

учетной политики и финансовой отчетности организации; содержание основных методов

калькулирования себестоимости товаров и услуг организации для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации;

Уровень 3

Основные методы калькулирования  затрат для формирования учетной политики и финансовой

отчетности организации; отличия аргументов (суждений, оценок, мнений, заключений) от фактов

(наблюдений, событий, данных) позволяющие проанализировать результаты расчетов для формирования

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия

решений на основе данных управленческого учета

Уметь:

Уровень 1

Использовать основные технологии управленческого учета в рамках современной организации для

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; классифицировать косвенные

расходы организации

Уровень 2

Использовать основные подходы к распределению косвенных расходов для формирования учетной

политики и финансовой отчетности организации; применять основные методы калькулирования затрат

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации

Уровень 3

Интерпретировать информацию из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие

организовать подходы для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета

Владеть:

Уровень 1

Основными методами и алгоритмами обобщения, анализа, восприятия информации позволяющими

организовать подходы для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета

Уровень 2 Принципами и направлениями из разных областей знаний в своей деятельности позволяющими выбрать



стр. 4средства для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; основными

методами калькулирования для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации

затрат; классификацией косвенных расходов организации, основными подходами к их распределению

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации

Уровень 3

Основными методами калькулирования себестоимости товаров и услуг организации для формирования

учетной политики и финансовой отчетности организации;

Основными методами управления затратами в организации для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации;

Основными методами калькулирования себестоимости товаров и услуг организации для формирования

учетной политики и финансовой отчетности организации;

Основными методами управления затратами в организации для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность управления затратами

хозяйствующего субъекта

1.1 Управленческий учет, его сущность, предмет, метод

и организационные формы. Управленческий учет в

сравнении с финансовым учетом. Место

управленческого учета в системе «эккаутинга».

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ПК-55 1

1.2 Необходимость создания службой управления

затратами на предприятиях разной формы

собственности и отраслевой направленности.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0

1.3 Законодательные основы управленческого учета.

Виды информации для управленческого учета.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ПК-55 0

Раздел 2. Классификация затрат для целей

управления

2.1 Методы описания поведения издержек. Метод

высшей и низшей точек. Вмененные затраты.

Приростные и предельные, планируемые и

непланируемые, регулируемые и нерегулируемые

затраты. Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчётности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0



стр. 52.2 Сущность и виды затрат. Классификация затрат в

зависимости от задач и целей управления.

Переменные, постоянные, условно-постоянные

затраты. Коэффициент реагирования затрат.

Пропорциональные, прогрессивные и дигрессивные

затраты.  Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчётности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

13 ПК-55 0

Раздел 3. Формирование центров ответственности

как начальный этап внедрения системы

управления затратами на предприятии

3.1 Особенности учета производственной и полной

себестоимости. Сущность системы «директ-

костинг»: раздельный учет прямых и периодических

затрат и калькулирование неполной (ограниченной)

себестоимости. Границы применения системы

«директ-костинг» в условиях переходного этапа

российской экономики. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 1

3.2 Фактический и нормативный методы учета затрат и

калькулирования. Система «стандарт-кост» как

продолжение нормативного метода учета затрат.

Анализ отклонений. Преимущество данного метода

над учетом «исторической» себестоимости. Анализ

и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 2

3.3 Виды себестоимости в зависимости от состава

включаемых в нее затрат: переменная,

производственная и полная. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ПК-55 0

Раздел 4. Учет и распределение косвенных

расходов

4.1 Принципы формирования единой нормативной базы

хозяйствующего субъекта. Нормирование затрат.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0



стр. 64.2 Базовые принципы управленческого учета расходов

для анализа прибыли отдельных направлений

работы компании. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 2

4.3 Понятие калькуляции затрат. Актуальная

классификация затрат. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ПК-55 0

Раздел 5. Формирование системы бюджетного

планирования деятельности хозяйствующего

субъекта

5.1 Логика планирования. Организация системы

бюджетного планирования на предприятии.

Сущность, цели и задачи бюджетного планирования.

Этапы процесса бюджетирования. Анализ и

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0

5.2 Понятие и сущность бюджетного планирования на

предприятии. Виды и оптимальные горизонты

бюджетного планирования. Позитивные и

негативные факторы внедрения систем бюджетного

планирования. Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчётности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ПК-55 0

Раздел 6. Формирование информации о

фактических затратах хозяйствующего субъекта

6.1 Методы формирования полной себестоимости

продукции:

- позаказный метод (система отнесения затрат на

заказ;

- попроцессный метод (система отнесения затрат на

процесс).

Система "директ-костинг". Анализ соотношения

«затраты - объем производства - прибыль».

Сущность анализа «затраты - объем производства -

прибыль». Методы расчета точки безубыточности.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 2



стр. 76.2 Принятие управленческих решений на основе

информации системы "директ-костинг". Анализ и

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0

6.3 Этапы формирования информации о фактических

затратах предприятия. Понятие интегрированной

системы управленческого учета. Анализ и

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

10 ПК-55 0

Раздел 7. Анализ и контроль затрат на основе

использования системы отклонений

7.1 Анализ отклонений - основной инструмент

управления затратами. Уровни анализа отклонений.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ПК-55 0

7.2 Основные элементы системы управления затратами.

Основные факторы, вызывающие отклонение затрат.

Анализ отклонения затрат. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0

7.3 Проблемы формирования центров ответственности

хозяйствующего субъекта, разработки нормативов

по элементам затрат, составления на основе данных

нормативов стандартных калькуляций и учета

фактических затрат. Теория и практика управления

затратами на зарубежных предприятиях (ближнее и

дальнее зарубежье). Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ПК-55 0

Раздел 8. Современные методы управления

косвенными (накладными) затратами

8.1 Функционально-стоимостной анализ (ФСА).

Планирование затрат на нулевом базисе. Управление

целевыми затратами. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений  /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ПК-55 0



стр. 88.2 Традиционная модель распределения накладных

расходов. Система ФСА. Особенности и отличия.

Цели и задачи ФСА. Стадии ФСА. Анализ и

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0

8.3 Зарубежная концепция управления затратами на

основе функционально-стоимостного анализа ABC

(activity based costing) - management. Анализ и

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ПК-55 0

Раздел 9. Стратегическое управление затратами

9.1 Стратегическое управление затратами. Сущность

стратегического управления затратами. Основные

инструменты стратегического управления

затратами:

- стратегический анализ общих затрат:

- управление факторами поведения затрат;

- стратегический функционально-стоимостной

анализ;

- управление динамикой затрат.

Управление трансакционными издержками.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ПК-55 0

9.2 Понятие и сущность стратегического управления.

Инструменты стратегического управления. Этапы

формирования стратегии управления затратами на

предприятии. Оценка эффективности

стратегического управления на предприятиях за

рубежом. Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчётности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

12 ПК-55 0

Раздел 10. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-55 0

Раздел 11. Промежуточная аттестация по

дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) /КаттС/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0,2 ПК-55 0
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(компьютерное тестирование) /Экзамен/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1 Л2.5

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

8,8 ПК-55 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Вопросы к зачёту

1. Роль управленческого учета в управлении затратами и использование полученных сведений для принятия

управленческих решений.

2. Управленческий учет: предмет, метод, объект исследования и задачи его организации на предприятии для

принятия управленческих решений.

3. Сравнительные характеристики финансового и управленческого учета. Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование полученных сведений для принятия управленческих решений

4. Организационные аспекты управленческого учета для принятия управленческих решений.

5. Классификация затрат в зависимости от целей управления.

6. Изменение затрат в соответствии с коэффициентом реагирования.

7. Основные методы описания поведение издержек.

8. Переменные и постоянные затраты.

9. Основные методы калькулирования затрат.

10. Различие, преимущества и недостатки учета нормативной и фактической себестоимости.

11. Управление затратами посредством применения систем «директ-костинг». Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование полученных сведений для принятия управленческих решений

12. «Стандарт-кост» как разновидность нормативного метода учета затрат.

13. Управление по отклонению в системе «стандарт-кост».

14. Методы ценообразования на основе себестоимости. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия управленческих решений

15. Расчет долгосрочного и краткосрочного нижних пределов цены.

16. Учет в цене налоговой нагрузки.

17. Использование информации о затратах в управленческом учете  для решения задач оперативного характера для

принятия управленческих решений.

18. Сущность и практическое значение анализа безубыточности.

19. Возможности системы «директ-костинг» в области оптимизации производственной программы.

20. Использование маржинального подхода в нестандартных ситуациях.

21. Понятие, принципы построения и назначение системы бюджетирования на предприятии для принятия

управленческих решений.

22. Структура оперативного бюджета.

23. Анализ бюджетных отклонений. Гибкий и статический бюджеты.

24. Управление трансакционными издержками.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Чернопятов А. М. Управление затратами: учебник Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

3594

Л1.2 Хегай Ю. А.,

Васильева З. А.

Управление затратами: учебное пособие Красноярск:

Сибирский

федеральный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

5683

Л1.3 Асаул А. Н.,

Квициния М. Г.

Управление затратами и контроллинг: учебник Сухуми:

Абхазский

государственный

университет, 2013

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

4796
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Илюхина Н. А. Система учета в управлении затратами

промышленных предприятий: монография

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

9324

Л2.2 Анисимов Е. Д. «Стантарт-кост» как инструмент управления

затратами по отклонениям и база

ценообразования

Москва:

Лаборатория

книги, 2012

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=13

9181

Л2.3 Казакова М. Управление затратами: практическое пособие Москва:

Лаборатория

книги, 2009

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=98

014

Л2.4 Казакова М. Управление затратами Москва:

Лаборатория

книги, 2010

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=96

832

Л2.5 Симонов П. К. Финансовые методы управления затратами на

предприятии

Москва:

Лаборатория

книги, 2009

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=96

528

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Справочная, методическая и аналитическая информационная площадка, относящейся к управлению

компаниями, инвестициям, финансам и оценке / Корпоративный менеджмент -

http://www.cfin.ru/press/management/

6.3.2.8

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено

в Приложении 3.8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении  и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-  образовательная – усвоение обучающимися теории функционирования  финансовых рынков

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по анализу   финансового рынка и его сегментов ,

применению  методов и инструментов  при оценке деятельности финансовых институтов.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения,  экономического мышления и

логики , а также  воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности в  финансовой  сфере деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Мировая экономика и МЭО

2.1.3 Государственные и муниципальные финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

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

показателей

Знать:

Уровень 1
Содержание, структуру фондового, денежного рынков, рынка долгосрочных ресурсов, валюты, рынка

золота, страхового рынка, рынков капиталов, банковских ссуд.

Уровень 2
Виды профессиональной деятельности на финансовых рынках. и механизмы взаимодействия  участников

рынка

Уровень 3 Возможности регулирования деятельности национальных и международных финансовых рынков

Уметь:

Уровень 1

Разъяснять перераспределение денежных ресурсов, риска и информации в рамках финансовых рынков,

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях на финансовых рынках

Уровень 2

Объяснить структуру и механизм функционирования фондового, денежного рынков, рынка

долгосрочных ресурсов, валюты, рынка золота, страхового рынка, рынков капиталов, банковских ссуд в

современных условиях, тенденции развития указанных рынков.

Уровень 3
Оценивать возможности регулирования деятельности национальных и междуна-родных финансовых

рынков

Владеть:

Уровень 1
Методикой перераспределения денежных ресурсов, риска и информации с учетом роли финансовых

рынков и институтов в социально-экономических процессах и явлениях

Уровень 2
Способностью анализировать и интерпретировать данные статистики о деятельности финансовых

рынков и институтов

Уровень 3
Процедурами регулирования деятельности национальных и международных финансовых рынков с

учетом тенденций изменения социально-экономических показателей

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

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

Знать:

Уровень 1
Роль финансовых институтов, инструментов в кругообороте капитала, денежных средств в национальной

и мировой  финансовой системе

Уровень 2 Основные показатели деятельности финансовых институтов

Уровень 3
Значение процессов аккумулирования и размещения финансовых ресурсов, осуществляемых

предприятиями и фирмами для национальной и мировой экономики

Уметь:

Уровень 1
Используя отечественные и зарубежные источники информации провести анализ функционирования

сегментов финансового рынка
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Уровень 2

На основе источников информации определять возможности прогнозирования деятельности финансовых

институтов на финансовых рынках

Уровень 3

Оценивать деятельность профессиональных участников финансового рынка, занимающихся операциями

по передаче денег, кредитованию, инвестированию и заимствованию денежных средств с помощью

различных финансовых инструментов

Владеть:

Уровень 1
Способностью сбора данных из источников отечественной  и зарубежной информации  о  деятельности

финансовых  рынков и институтов,  для подготовки  информационного обзора

Уровень 2
Навыками по поиску оптимальных решений в управлении финансовыми рынками и финансово-

кредитными операциями и подготовке аналитического отчета

Уровень 3

Методикой оценки деятельности профессиональных участников финансового рынка, занимающихся

операциями на биржевом и внебиржевом рынках. Использовать  отечественные и зарубежные  источники

информации  целях подготовки информационного обзора о деятельности профессиональных участников

рынка.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность, задачи и структура

финансовых рынков.

1.1 Понятие финансового рынка, его сущность и

функции в макроэкономике. Перераспределение

денежных ресурсов, риска и информации.

Соотношение понятий финансового рынка, рынка

капиталов, кредитного и других видов рынков,

основанных на перераспределении денежных

ресурсов. Финансовый рынок как система

(отражение целей и функций рынка в его структуре,

основные элементы и их взаимодействие,

регулирование и саморегулирование, связь с

внешними системами). используя отечественные и

зарубежные источники информации, сбор

необходимых данных анализ их и подготовка

информационного  обзора и/или аналитического

отчета. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 0

1.2 История создания и развития фондового, денежного

рынков, рынка долгосрочных ресурсов, валюты,

рынка золота, страхового рынка, рынков капиталов,

банковских ссуд. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

14 ПК-6 ПК-75 0

Раздел 2. Классификация финансовых рынков, их

характеристики и особенности

функционирования.

2.1 Общее описание структуры и механизм

функционирования фондового, денежного рынков,

рынка долгосрочных ресурсов, валюты, рынка

золота, страхового рынка, рынков капиталов,

банковских ссуд в современных условиях,

тенденции развития указанных рынков /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 2

2.2 Инфраструктура рынков.

 Механизмы взаимодействия  субъектов на

фондовом, кредитном, валютном рынках., их

особенности

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ПК-6 ПК-75 0

2.3 Развитие инфраструктуры рынков. Основные

тенденции на глобальных финансовых рынках.

используя отечественные и зарубежные источники

информации, сбор необходимых данных анализ их и

подготовка  информационного  обзора и/или

аналитического  отчета /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

22 ПК-6 ПК-75 0
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инструментов.

3.1 Классификация ценных бумаг, обращающихся на

российском  финансовом рынке. Акция, как долевая

ценная бумага, ее основные свойства и

характеристики. Андеррайтинг, его виды и

характеристика. Права акции (акционера).

Привилегированные и обыкновенные акции,

экономические и технические характеристики

акции. Понятие облигации, и ее основные

характеристики. Фундамен-тальные свойства

облигаций. Классификация облигаций,

экономические и технические характеристи-ки

облигации. Государственные ценные бумаги.

используя отечественные и зарубежные источники

информации, сбор необходимых данных анализ их и

подготовка  информационного  обзора и/или

аналитического  отчета. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 0

3.2 Определение и сущность  фьючерсного контракта,

опциона. Организация  и механизм обращения

фьючерсных контрактов, операции с ними на

биржевом рынке.используя отечественные и

зарубежные источники информации, сбор

необходимых данных анализ их и подготовка

информационного  обзора и/или аналитического

отчета /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ПК-6 ПК-75 2

3.3 Вексель как ценная бумага. Система вексельного

обращения. Чек. Банковский сертификат. Закладная.

Складское свидетельство. Коносамент.

Инвестиционный пай. Депозитарные расписки.

Правовой статус депозитарных расписок.

Финансовые инструменты, связанные с рынком

золота. Финансовые документы, связанные с рынком

страхования. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

20 ПК-6 ПК-75 0

Раздел 4. Профессиональные участники

финансовых рынков.

4.1 Понятие и виды профессиональной деятельности на

финансовых рынках. Брокерская деятельность.

Дилерская деятельность. Деятельность по

управлению финансовыми инструментами.

Деятельность по определению взаимных

обязательств (клиринг). Депозитарная деятельность

(депозитарий). Деятельность по ведению реестра

владельцев финансовых инструментов. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 0

4.2 Деятельность по торговле на финансовых рынках.

Особенности и механизм торговли на биржевом и

внебиржевом финансовых рынках /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 2

4.3 Содержание, структура и механизмы

функционирования фондового, денежного рынков,

рынка долгосрочных ресурсов, валюты, рынка

золота, страхового рынка, рынков капиталов,

банковских ссуд. Особенности деятельности

профессиональных участников на данных

рынках /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

18 ПК-6 ПК-75 0

Раздел 5. Основные финансовые институты,

действующие на финансовых рынках.
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финансовых институтов, действующих на

финансовых рынках. Участники финансового рынка,

занимающиеся операциями по передаче денег,

кредитованию, инвестированию и заимствованию

денежных средств с помощью различных

финансовых инструментов (фондовые биржи,

коммерческие банки, сберегательные учреждения,

кредитные союзы, ипотечные учреждения,

финансовые компании, включая брокеров, дилеров,

маклеров, инвестиционные фонды или компании,

депозитарии).  /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 0

5.2 Организация посредничества, т. е. эффективного

перемещения денежных средств (в прямой или

опосредованной форме) от сберегателей к

заемщикам.  /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 0

5.3 Риски на финансовых рынках. Деятельность

финансовых институтов  по диверсификации риска

путем распределения вложений по видам

финансовых инструментов, проверка

платежеспособности заемщика и организация

системы распространения своих услуг, обеспечение

постоянного уровня ликвидности для своих

клиентов. используя отечественные и зарубежные

источники информации, сбор необходимых данных

анализ их и подготовка  информационного  обзора

и/или аналитического  отчета /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

20 ПК-6 ПК-75 0

Раздел 6. Регулирование деятельности

финансовых рынков и особенности влияния

современных финансовых рынков и институтов на

мировую экономику

6.1 Возможности регулирования деятельности

национальных и международных финансовых

рынков. Взаимосвязь регулирующих воздействий на

финансовые рынки и хозяйственной деятельности

обычных и финансовых предприятий. Значение

процессов аккумулирования и размещения

финансовых ресурсов, осуществляемых

предприятиями и фирмами для национальной

экономики и банковской системы. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 2

6.2 Влияние возможности мобилизации капитала,

предоставления кредитов, осуществления обменных

денежных операций и размещения финансовых

средств в производстве на глобальную и

национальную экономики /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 0

6.3 Роль финансовых институтов, инструментов в

кругообороте капитала, денежных средств в

национальной финансовой системе.

Особенности регулирования и текущего состояния

финансового рынка России. используя

отечественные и зарубежные источники

информации, сбор необходимых данных анализ их и

подготовка  информационного  обзора и/или

аналитического  отчета.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

18 ПК-6 ПК-75 0

Раздел 7. Групповые и индиидуальные

консультации по дисциплине
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Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-6 ПК-75 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация по

дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0,2 ПК-6 ПК-75 0

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

3,8 ПК-6 ПК-75 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие финансового рынка, его сущность и функции в макроэкономике.

2. Перераспределение денежных ресурсов, риска и информации в рамках финансовых рынков.

3. Финансовый рынок как система.

4. История создания и развития международных фондового рынка.

5. История создания и развития денежного рынка, рынка долгосрочных ресурсов.

6. История создания и развития рынка  валюты.

7. История создания и развития рынка золота.

8. История создания и развития страхового рынка.

9. Общее описание структуры и механизма функционирования фондового рынка, тенденции развития

указанного рынка.

10. Общее описание структуры и механизма функционирования денежного рынка,  тенденции развития

указанного рынка.

11. Общее описание структуры и механизма функционирования рынка долгосрочных ресурсов,   тенденции

развития указанного рынка.

12. Общее описание структуры и механизма функционирования рынка  валюты, тенденции развития указанного

рынка.

13. Общее описание структуры и механизма функционирования рынка золота, тенденции развития указанного

рынка.

14. Общее описание структуры и механизма функционирования страхового рынка, тенденции развития

указанного рынка.

15. Общее описание структуры и механизма функционирования рынка капиталов, тенденции развития

указанного рынка.

16. Общее описание структуры и механизм функционирования рынка  банковских ссуд в современных условиях,

тенденции развития указанного рынка.

17. Клиенты финансовых рынков, финансовые институты, действующие на рассматриваемых рынках.

18. Существующие классификации финансовых рынков.

19. Акция, как долевая ценная бумага, ее основные свойства и характеристики.

20. Андеррайтинг, его виды и характеристика.

21. Понятие облигации, и ее основные характеристики.

22. Государственные ценные бумаги.

23. Вексель как ценная бумага. Система вексельного обращения.

24. Чек.

25. Банковский сертификат.

26. Закладная.

27. Складское свидетельство.

28. Коносамент.

29. Инвестиционный пай.

30. Депозитарные расписки.

31. Понятие производной ценной бумаги.

32. Определение фьючерсного контракта, опциона, организация обращения фьючерсных контрактов, операции с

ними.

33. Краткосрочные и долгосрочные обязательства.

34. Банковские кредиты, их свойства, классификация.

35. Финансовые инструменты, связанные с рынком золота.

36. Финансовые документы, связанные с рынком страхования.

37. Основные задачи, особенности деятельности всех финансовых институтов, действующих на указанных

финансовых рынках.

38. Общий обзор обращающихся на финансовых рынках финансовых инструментов.

39. Понятие и виды профессиональной деятельности на финансовых рынках.

40. Брокерская деятельность.

41. Дилерская деятельность.

42. Деятельность по управлению финансовыми инструментами.

43. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
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45. Деятельность по ведению реестра владельцев финансовых инструментов.

46. Деятельность по торговле на финансовых рынках.

47. Профессиональные участники финансового рынка, занимающиеся операциями по передаче денег,

кредитованию, инвестированию и заимствованию денежных средств с помощью различных финансовых инструментов.

48. Организация посредничества, т. е. эффективного перемещения денежных средств (в прямой или

опосредованной форме) от сберегателей к заемщикам.

49. Диверсификация риска путем распределения вложений по видам финансовых инструментов.

50. Проверка платежеспособности заемщика и организация системы распространения своих услуг, обеспечение

постоянного уровня ликвидности для своих клиентов.

51. Упрощение проблемы поиска кредиторов, готовых предоставить кредит на приемлемых условиях.

52. Удовлетворение спроса заемщиков на крупные кредиты за счет аккумулирования средств инвесторов.

53. Значение процессов аккумулирования и размещения финансовых ресурсов, осуществляемых предприятиями

и фирмами для национальной экономики и банковской системы.

54.  Место финансового рынка  в финансовой системе государства, национальной экономике.

55. Влияние возможности  мобилизации капитала, предоставления кредитов, осуществления обменных

денежных операций и размещения финансовых средств в производстве на государственные финансы и экономику.

56. Роль финансовых институтов, инструментов  в кругообороте капитала, денежных средств в национальной

финансовой системе.

м

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Окулов В. Л. Финансовые институты и рынки: учебное

пособие

Санкт-Петербург:

Высшая школа

менеджмента, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

8077

Л1.2 Ширшов Е. В.,

Петрик Н. И.

Финансовый рынок: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=34

9051

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Пробин П. С.,

Проданова Н. А.

Финансовые рынки: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6429

Л2.2 под ред. М.В.

Романовского, Г.Н.

Белоглазовой, Л.П.

Кроливецкой

Финансы и кредит. В 2-х т. Т.1.

Государственные финансы. Финансовые рынки

и институты: учебник для вузов

3-е изд., перераб. и

доп. – М.: Юрайт,

2015.- 302 с. Умо,

2015

Л2.3 Ширшов Е.В. Н.И.

Петрик, А.Г.

Тутыгин

Инструменты финансового рынка  : учеб.

пособие для вузов

2-е изд., испр. и

доп. – М.:

Проспект, 2017. –

142 с., 2017

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения
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6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru

6.3.2.8 Официальный сайт Центрального Банка РФ - http:// http://cbr.ru

6.3.2.9 Банковский форум - http://bankir.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении  и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися основ научного представления об организации фондового рынка,

осознании роли рынка ценных бумаг как составной части финансовой системы государства.

- практическая – выработка у обучаемых умений и практических навыков использования фондовых инструментов в

финансовой деятельности организаций и  регулирования рынка капитала

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения,  экономического мышления и

логики, а также  воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности в  финансовой  сфере деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Мировая экономика и МЭО

2.1.3 Государственные и муниципальные финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

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

Знать:

Уровень 1
Сущность и правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации;

Основные виды финансовых инструментов и их характеристики;

Уровень 2
Основное содержание инвестиционной деятельности различных кредитно-финансовых институтов,

тенденции и направления их финансовой деятельности на фондовых рынках в РФ и за рубежом.

Уровень 3

Проблемы организации рынка ценных бумаг в  современных условиях, отечественные и зарубежные

источники информации о фондовых рынках, суть операций с ценными бумагами.

Основную проблематику международного рынка ценных бумаг. мировые тенденции финансово-

биржевой деятельности, тенденции развития российского фондового рынка

Уметь:

Уровень 1

Определять типы и разновидности акции, облигаций, др. ценных бумаг,  их качественные характеристики

по ряду критериев.

оценивать влияние доходности и рисков ценных бумаг на основные модели, используемые инвесторами

при формировании «портфеля» ценных бумаг

Уровень 2

Оценивать текущие проблемы организации рынка ценных бумаг в  современных условиях,

классифицировать ценные бумаги по различным признакам.

Провеодить анализ бюджетной отчетности в области долговой политики, анализировать деятельность

органов государственного регулирования и надзора.

Осуществлять  различные сделки с ценными бумагами

Уровень 3

Анализировать деятельность участников фондового рынка, оценивать их решения  связанные с

операциями на мировых рынках; анализировать основные операции на фондовой бирже, динамику

биржевых индексов.

Выявлять проблемы в деятельности международного рынка ценных бумаг, тенденции развития

российского фондового рынка

Оценивать перспективы развития мирового фондового рынка  используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет о тенденциях фондового рынка.

Владеть:

Уровень 1

Навыками использования отечественных и зарубежных источников информации о рынке ценных бумаг,

навыками сбора необходимых  данных по фондовому рынку,  анализировать их и готовить

информационный обзор и/или аналитический отчет.

Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,  принятия

инвестиционных решений,  в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых

рынках

Механизмами оценки доходности и риска при операциях,  способностью осуществлять активно-
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пассивные и посреднические операции с ценными бумагами,

Навыками оценки основных этапов проведения сделок с ценными бумагами.

Механизмами торговли ценными бумагами и организацией учета в депозитариях.

Уровень 2

Навыками анализа деятельности эмитентов и других участников фондового рынка в процессе

размещения и обращения ценных бумаг,

Навыками инвестиционного анализа финансовых инструментов; процедурами оценки влияния

доходности и рисков ценных бумаг на основные модели, используемые инвесторами при формировании

«портфеля» ценных бумаг.

Навыками анализа биржевой информации.

Приемами и моделями технического анализа, процедурами фундаментального анализа,  процедурами

оценки ценных бумаг как биржевой товар.

Уровень 3

Навыками анализа показателей государственного долга, самостоятельной работы с экономическими

источниками и материалами, навыками анализа и методикой расчета эмиссии муниципальных ценных

бумаг,  навыками анализа проблем и тенденций государственного регулирования российского и

зарубежных фондовых рынков.

Навыками анализа значимых проблем и процессов, происходящих в сфере  мировых финансов и их

влияние на состояние фондового рынка, способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные по рынку ценных бумаг,  проанализировать их и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Экономическая сущность,

классификация и значение ценных бумаг.

Структура рынка ценных бумаг

1.1 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник

финансирования экономики. Функции рынка

ценных бумаг. функции. Понятие ценной бумаги и

ее основные характеристики. История появления

ценных бумаг. Общее и различия ценных бумаг и

денег. Российские ценные бумаги. Основные,

вспомогательные и производные ценные бумаги.

Долевые и долговые ценные бумаги.

Международные ценные бумаги. Классификация

ценных бумаг: по способу удостоверения прав, по

форме фиксации прав, в зависимости от статуса

лица, выпустившего их.

Первичный рынок ценных бумаг, его

характеристика. Эмиссия ценных бумаг. Методы

размещения ценных бумаг на рынке. Депозитарно-

регистрационный механизм рынка ценных бумаг.

Вторичный рынок ценных бумаг. Особенности

функционирования биржевого и внебиржевого

вторичного рынка ценных бумаг. Используя

отечественные и зарубежные источники

информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-75 0

Раздел 2. Акции на рынке ценных бумаг

2.1 Понятие акции как долевой эмиссионной ценной

бумаги. Основные свойства акции. Курс акции и

номинал акции. Типы, виды и разновидности

акций. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 2

2.2 Дивиденды по акциям. Инвестиционные качества

обыкновенных и привилегированных акций. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0
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акций. Размещенные и объявленные акции.

Консолидация и дробление акций. Характеристика

привилегированных акций и ее разновидности. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-75 0

Раздел 3. Корпоративные облигации

3.1 Облигация акционерного общества как долговая

эмиссионная

ценная бумага. Классификация облигаций: типы,

виды, разновидности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

3.2 Расчет дохода по облигациям

и методы его выплаты.

 /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 2

3.3 Общее и различия акций и облигаций. Ограничения

на размещение облигаций корпорациями. Курс

облигаций. Преимущества и недостатки облигаций с

точки зрения инвестиционной

привлекательности. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-75 0

Раздел 4. Государственные ценные бумаги

4.1 Понятие государственного внутреннего долга.

Особенности государственных ценных бумаг.

Международная практика выпуска государственных

ценных бумаг. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

4.2 Способы выплаты дохода по государственным

ценным бумагам. Эмитенты, инвесторы и

посредники на рынке государственных ценных

бумаг. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 2

4.3 Виды государственных ценных бумаг Российской

Федерации. Операции Банка России на рынке

ценных бумаг. Противоречия российского рынка

государственных ценных бумаг. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-75 0

Раздел 5. Муниципальные ценные бумаги

5.1 История выпуска муниципальных ценных бумаг в

России. Сущность, виды и разновидности

муниципальных ценных бумаг. Необходимость

выпуска местными органами власти ценных бумаг.

Формы выпуска муниципальных облигаций.

Привлекательность и недостатки облигаций

местных органов власти с точки зрения инвестора.

Жилищные сертификаты и правовая основа их

обращения. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-75 0

Раздел 6. Регулирование выпуска и обращения

ценных бумаг. Профессионалы фондового рынка

6.1 Рынок ценных бумаг как объект государственного

контроля и регулирования. Зарубежный опыт

государственного регулирования фондового рынка и

проблемы его использования в российских

условиях. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 2
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России. Органы государственного надзора,

законодательная база регулирования. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

6.3 Саморегулирование рынка. Место, роль и функции

профессиональных участников рынка ценных бумаг

и регулирование их деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-75 0

Раздел 7. Место и роль вспомогательных

финансовых инструментов бизнеса на рынке

ценных бумаг

7.1 Вексель: история происхождения и сущность. Виды

и типы векселей. Реквизиты векселя. Операции с

векселями и вексельное обращение. Регулирование

вексельного обращения. Коносамент: сущность,

виды

и разновидности. Простое складское свидетельство.

Двойное складское свидетельство и его части:

складское свидетельство и залоговое свидетельство

(варрант). Закладная.

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-75 0

Раздел 8. Банковские ценные бумаги и операции

банков с ними. Облигации Банка России

8.1 Банковские сертификаты: депозитный и

сберегательный. Цель и задачи выпуска банками

сертификатов. Банковская сберегательная книжка на

предъявителя и ее место среди банковских ценных

бумаг. Чек: сущность, виды и разновидности. Общее

и различия чека и векселя.. Облигации Банка

России: порядок эмиссии и обращения. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-75 0

8.2 Особенности чекового обращения. Банковский

вексель и операции банка с ним. Особенности

обращения банковских сертификатов. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

Раздел 9. Организация и техника инвестиционных

операций

9.1 Инвестиционная деятельность кредитно-

финансовых институтов на рынке ценных бумаг:

банков, страховых , инвестиционных компаний,

пенсионных фондов. Используя отечественные и

зарубежные источники информации, сбор

необходимых данных,  анализ их  и подготовка

информационного обзора и/или аналитического

отчета /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

9.2 Содержание и виды процентов и ставок. Наращение

стоимости по формулам простых и сложных

процентов при долгосрочных финансовых

вложениях. Номинальная и эффективная ставки

процентов. Эквивалентность ставок. Определение

доходности акций. Определение доходности

долговых ценных бумаг. Учет различных факторов

при выборе варианта инвестирования. Мониторинг и

рентабельности финансовых инвестиций.

Инвестиционная деятельность кредитных

организаций в России. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-75 0
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фондовой бирже

10.1 Организационная структура и функции фондовой

биржи. Основные права и обязанности фондовой

биржи. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

10.2 Основные операции и сделки на фондовой

бирже. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

10.3 История фондовой биржи. Фондовая биржа как

организатор торговли ценными бумагами.

Участники биржевой сделки на фондовой бирже.

Брокерские компании. Процедура листинга.

Котировка ценных бумаг. Торговая регистрация ,

сопоставление и расчетный процесс. Оформление и

исполнение биржевой сделки. Биржевая

информация Понятие «биржевой индекс». Индекс

Доу-Джонса. Индексы рынка ценных бумаг

Российской Федерации. Этика фондовой биржи. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

8 ПК-75 0

Раздел 11. Основы фьючерсной и опционной

торговли на биржах

11.1 Котировка  фьючерсных и опционных контрактов.

Опционные стратегии. Определение границ премии

опционов. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

11.2 Общая характеристика опционных контрактов:

опцион колл, опцион пут, премия. Организация

опционной торговли. Общая характеристика

фьючерсного контракта. Организация фьючерсной

торговли. Фьючерсная цена. Базис. Будущая цена

спот. Цена доставки. Цена форвард. Котировка

фьючерсных контрактов. Фьючерсные

стратегии. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-75 0

Раздел 12. Международный рынок ценных бумаг



стр. 812.1 Международная практика выпуска государственных

ценных бумаг. Государственные ценные бумаги

США. Операции банка и банковской холдинговой

компании с ценными бумагами в США.

Международная деятельность банков США с

ценными бумагами. Рынок государственных ценных

бумаг в Германии. Международный рынок ценных

бумаг

и его стурктура. Трудности развития

международной торговли ценными бумагами.

Фондовые биржи на международном рынке ценных

бумаг. Институциональная структура

международного рынка ценных бумаг. Иностранные

ценные бумаги на российском рынке.

Государственное

регулирование международного рынка ценных

бумаг. Влияние мировых финансовых кризисов на

российский рынок ценных бумаг. Используя

отечественные и зарубежные источники

информации, сбор необходимых данных,  анализ их

и подготовка информационного обзора и/или

аналитического отчета по фондовому рынку

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-75 0

Раздел 13. Групповые и идивидуальные

консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-75 0

Раздел 14. Промежуточная аттестация по

дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-75 0

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4 Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-75 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Экономическая сущность ценной бумаги. Отличительные признаки ценной бумаги. Значение ценной бумаги

как инструмента инвестирования

2. Понятие ценной бумаги, ее основные характеристики. Российские ценные бумаги, их виды

3. Классификация ценных бумаг. Различные подходы к классификации: основные и производные, эмиссионные

и вспомогательные, долевые и долговые и т. п.

4. Рынок ценных бумаг: его структура и функции. Особенности развития российского рынка ценных бумаг.

5. Роль и функции государства на рынке ценных бумаг

6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их статус, функции и регулирование деятельности

7. Регулирование выпуска и обращения ценных бумаг. Органы государственного регулирования, их функции.

8. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: формы и методы; зарубежный и российский опыт

9. Саморегулируемые организации. Необходимость их создания и функции на рынке ценных бумаг

10. Саморегулирование организованного рынка ценных бумаг: правила и принципы поведения участников

11. Эмиссия ценных бумаг.  Процедура и особенности выпуска ценных бумах в Российской Федерации

12. Акция, ее основные свойства.  Классификация  и оценка акций

13. Обыкновенные и привилегированные акции: права и преимущества их держателей

14. Доходность акций. Методы определения. Факторы, влияющие на доходность

15. Облигации акционерных обществ, их классификация по типам и видам

16. Оценка облигации. Номинальная и рыночная стоимость облигации (использование метода дисконтирования

доходов)
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18. Доход по облигации и методы его выплаты. Процентные, купонные и дисконтные облигации.

19. Выпуск и обращение вспомогательных ценных бумаг в Российской Федерации

20. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Особенности и перспективы их развития в РФ

21. Центральный банк на рынке ценных бумаг. Его роль и функции

22. Государственные ценные бумаги, необходимость эмиссии. Особенности  их обращения и погашения на

российском рынке

23. Виды государственных ценных бумаг Российской Федерации, технология их размещения в стране и на

зарубежных фондовых рынках

24. Сбор необходимых данных,  анализ их  и подготовка информационного обзора и/или аналитического отчета

по фондовому рынку

25. Доходность муниципальных ценных бумаг.

26. Вексель как ценная бумага, его сущность, виды и типы.     Особенности обращения на российском рынке

27. Выпуск и обращение векселей. Операции банков с векселями

28. Коносамент, складское свидетельство, закладная как специфические виды ценных бумаг

29. Чек: сущность и виды. Использование чеков  на российском финансовом рынке и рынках развитых стран

30. Банковские сертификаты,  их виды в РФ, задачи и цели выпуска

31. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. Особенности  их развития в Российской Федерации

32. Процедура проведения биржевых торгов

33. Цели и особенности заключения фьючерсных сделок

34. Опционы,  их виды. Опционные  стратегии на срочном рынке

35. Международный рынок ценных бумаг, его структура

36. Анализ фондового рынка, его виды и  необходимость проведения

37. Фондовая биржа, ее функции. Организационная структура биржи

38. Фундаментальный анализ фондового рынка, факторы влияющие на изменение динамики курсов ценных

бумаг

39. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг, их функции. Операции банков с ценными бумагами

40. Технический анализ фондового рынка. Особенности его проведения в современных условиях

41. Биржевые операции и биржевые сделки. Виды биржевых сделок

42. Специфика выбора варианта инвестирования капитала в ценные бумаги: учет рисков, доходности,

ликвидности ценных бумаг

43. Волатильность фондового рынка Факторы влияющие на изменение курсов ценных бумаг

44. Фондовая биржа: ее статус в РФ, права и обязанности учредителей и участников.

45. Регулирование фондового рынка. Необходимость государственного регулировании РЦБ, цели и задачи

регулирования

46. Сущность и виды биржевых сделок. Этапы сделки: заключение, сверка, клиринг, исполнение

47. Проблемы и противоречия российского рынка  ценных бумаг.

48. Процедуры листинга и котировки ценных бумаг на фондовой бирже: цель и технология их осуществления.

Делистинг

49. Биржевые индексы: особенности и цели расчета. Наиболее известные биржевые индексы международных и

российских фондовых рынков

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Николаева И. П. Рынок ценных бумаг: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=41

8734

Л1.2 Алиев А. Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6686
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.3 Жуков Е. Ф.,

Эриашвили Н. Д.,

Басе А. Б.,

Литвиненко Л. Т.,

Маркова О. М.,

Мартыненко Н. Н.,

Жуков Е. Ф.

Рынок ценных бумаг: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7764

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Зверев В. А., Зверева

А. В., Евсюков С. Г.,

Макеев А. В.

Рынок ценных бумаг: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5844

Л2.2 Гришин В. И.,

Аристер Н. И.,

Говорин А. А.,

Казиахмедов Г. М.,

Эриашвили Н. Д.

Экономико-правовой анализ рынка ценных

бумаг в России: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6405

Л2.3 Хазанович Э. С. Рынок ценных бумаг (практикум в Excel):

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2986

Л2.4 Маренков Н. Л.,

Косаренко Н. Н.

Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие Москва:

Издательство

«Флинта», 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=83

213

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Журнал «Рынок ценных бумаг»: статьи, аналитика - http://www.rcb.ru

6.3.2.8 Министерство экономического развития Российской Федерации - www.economy.gov.ru

6.3.2.9 Министерство финансов Российской Федерации - www.minfin.ru

6.3.2.10 Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
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Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено  в Приложении 3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и практических навыков использования методов анализа

экономических показателей, имеющих большое методологическое и практическое значение в профессиональной

деятельности для принятия эффективных управленческих решений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – научить обучающихся использовать методы анализа экономических показателей для принятия

соответствующих профессиональных суждений с целью  оценки  эффективности деятельности хозяйствующего

субъекта;

- практическая – сформировать у студентов навыки практического применения методов анализа экономических

показателей, необходимых для реализации основных управленческих функций;

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при выполнении аналитических функций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анализ финансовой отчётности

2.1.2
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

Знать:

Уровень 1
Основные положения действующей нормативно-правовой базы, регламентирующей экономические

показатели хозяйствующего субъекта;

Уровень 2
Типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов;

Уровень 3 Перечень формул и коэффициентов, способствующих выполнить аналитические расчеты;

Уметь:

Уровень 1
Применять положения законодательства, регламентирующие экономические показатели хозяйствующего

субъекта;

Уровень 2
На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

Уровень 3 Применять набор необходимых аналитических формул, в зависимости от целей анализа;

Владеть:

Уровень 1
Навыками правильного использования действующего законодательства, регламентирующие

деятельность организации;

Уровень 2

Навыками применения типовых методик и действующей нормативно-правовой базы, чтобы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов;

Уровень 3 Навыками профессиональных компетенций для выполнения расчетных аналитических функций.

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

Уровень 1 Алгоритм аналитических расчетов для целей управления организации;

Уровень 2 Данные необходимые для составления экономических разделов планов;

Уровень 3 Особенности представления результатов своих аналитических расчетов;

Уметь:

Уровень 1 Использовать набор аналитических алгоритмов для целей управленческого персонала;

Уровень 2
Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

Уровень 3 Обоснованно и правильно представлять результаты расчетов топ-менеджменту;

Владеть:
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Уровень 2

Навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов планов расчетов,

обоснования их и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами;

Уровень 3 Навыками представления результатов аналитических расчетов управленческому персоналу.

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1 Процессы интерпретации финансовой и нефинансовой информации;

Уровень 2 Порядок заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Уровень 3 Компиляцию бухгалтерской и финансовой отчетности для управленческого персонала;

Уметь:

Уровень 1

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;

Уровень 2 Оценивать правильность расчета показателей  бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Уровень 3 Адаптировать результаты анализа финансовой отчетность для принятия управленческих решений;

Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа интерпретации информации из финансовых и нефинансовых источников;

Уровень 2
Навыками проверки финансовой отчетности и показателей аналитической информации для

управленческих решений;

Уровень 3
Навыками компиляции результатов анализа управленческих данных для принятия управленческих

решений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Цели и задачи экономического

управленческого анализа

1.1 Роль экономического управленческого анализа в

системе управления современной организацией

(предприятием). Основные сферы и объекты

анализа. Взаимодействие и координация

финансового и управленческого экономического

анализа. Основные пользователи результатов

управленческого анализа. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

1.2 Управленческий анализ как база принятия решений

по долгосрочному сохранению и умножению

конкурентных преимуществ предприятия и его

экономического роста. Типовые и

конкретизируемые задачи управленческого анализа.

Ситуационный анализ. Определение проблем и их

ранжирование. Прогноз и сценарии в

управленческом анализе. Источники информации

для управленческого анализа. Оперативный и

статистический учет как источники данных для

управленческого анализа. Роль внутреннего аудита в

управленческом анализе. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 2. Маркетинговый анализ товаров и

факторов производства



стр. 52.1 Исследование спроса на продукцию и жизненного

цикла товаров. Ранжирование продукции по спросу.

Анализ рынков, основных и возможных

конкурентов. Динамика реализации продукции.

Факторный анализ реализации продукции.

Эффективность коммерческих операций.

Способность анализировать и интерпретировать

данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1

2.2 Конкурентные позиции на рынке, пути укрепления

позиций.Анализ конкурентоспособности продукции

и ее качества как одного из основных аспектов

конкурентоспособности. Ключевые факторы

повышения конкурентоспособности и увеличения

объема производства. Области отставания в

конкурентной борьбе. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

2.3 Анализ портфеля заказов. Портфель заказов и

возможности организации (предприятия): в

производстве, технических нововведениях,

финансах, управлении, сбыте. Портфель заказов и

хозяйственный портфель предприятия. Портфель

заказов и портфель реальных инвестиций. Портфель

заказов и ресурсообеспеченность производства.

Разработка стратегии маркетинга на основе

ключевых факторов успеха. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 3. Анализ формирования и использования

производственного потенциала

3.1 Динамика и структура основных фондов.

Характеристика состояния технической базы

организации (предприятия). Техническая политика

предприятия: анализ эффективности развития новых

технологий; механизация и автоматизация

производства; внедрение компьютерных

технологий; внедрение ресурсосбережения;

использование системного оборудования в

комплексе. Прогрессивность и обновляемость

технической базы.  Способность выполнять

необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартам /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1

3.2 Характеристика формирования производственных

мощностей. Соотношение производственных

мощностей и портфеля заказов предприятия.

Использование производственных мощностей по

времени и производительности. Анализ показателей

фондоотдачи и фондоемкости.

Рационализация.Оценка эффективности выпуска

новой продукции. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

3.3 Оценка целесообразности технического обновления

выпускаемой продукции. Ориентация производства

на выпуск традиционных товаров.

Производственная программа как измеритель

использования производственного потенциала.

Анализ выполнения производственной программы.

Исследование ассортиментного портфеля

предприятия. Выявление ключевых факторов успеха

производства продукции предприятия /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0



стр. 6Раздел 4. Инновационный анализ

4.1 Инновации как средство стратегического и

тактического управления организацией

(предприятием). Анализ инновационной политики

предприятия: объем и сферы применения,

обеспеченность и эффективность. Инновационный

потенциал предприятия, его использование. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

4.2 Анализ инноваций в ресурсообеспечении,

производстве и сбыте продукции. Анализ инноваций

в сфере труда. Методика выявления влияния

инноваций на основные результативные показатели:

объем реализации, прибыль, рентабельность,

себестоимость, фондоотдачу, материалоемкость,

производительность труда. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1

4.3 Организация инноваций. Социальные последствия

инноваций. Инновации и план организационно-

технических мероприятий. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 5. Анализ экономического роста на

макроэкономическом уровне. Роль и назначение

маржинального анализа

5.1 Критерии экономического роста организации

(предприятия). Количественные и качественные

показатели роста. Выявление тенденций и тренда

экономического роста предприятия. Оптимальные

соотношения между критериями роста предприятия.

Целевые установки предприятия по экономическому

росту. Анализ путей экономического роста

предприятия: интенсификации, интеграции,

диверсификации, интернационализации.

Способность 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 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1

5.2 Анализ отдельных составляющих экономического

роста: реализации продукции, прибыли,

производительности труда, материалоемкости,

объема производства, новой продукции,

трудоемкости, энергоемкости. Использование

понятия «маржа» в экономическом управленческом

анализе. Цели и задачи маржинального анализа. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

5.3 Основные методические особенности

маржинального анализа. Маржинальный анализ в

исследовании экономической деятельности

предприятия: сферы применения, информационная

база, анализируемые показатели. Организация и

использование результатов маржинального

анализа. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 6. Анализ мотивации труда



стр. 76.1 Трудовой потенциал и его роль в экономической

эффективности производства. Выявление роли

трудовых факторов в развитии и экономическом

росте предприятия. Заработная плата как основной

элемент мотивации труда. Анализ темпов роста

производительности труда и средней заработной

платы. Эффективность использования средств на

оплату труда. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

6.2 Характеристика эффективности применяемой

системы стимулирования труда. Виды

дополнительного материального стимулирования.

Использование рабочего времени и расчеты

заработной платы. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1

6.3 Организация и стимулирования труда. Социальные

мотивы эффективности труда. Роль корпоративной

культуры, делегирования полномочий, инноваций в

мотивации труда. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 7. Анализ производительности

7.1 Производительность и основные ее показатели.

Цели и задачи анализа производительности.

Производительность как функция технического

уровня производства, кадровой обеспеченности,

высокоэффективных технологий и прогрессивных

модификаций оборудования, эффективной

ресурсообеспеченности. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1

7.2 Основные факторы и причины роста

производительности. Оптимальная

производительность предприятия и отдельных

производств. Особенности анализа

производительности в непрерывном и прерывном

производстве. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

7.3 Анализ «узких мест» производительности, пути

решения проблем. Резервная производительность и

ее анализ. Влияние производительности на основные

экономические показатели. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 8. Анализ – контроль формирования

материально – производственных запасов

8.1 Роль МПЗ в производстве. Цели и задачи анализа и

контроля МПЗ. Натуральное и стоимостное

измерение МПЗ и аналитические возможности

каждого из них.Формирование запасов сырья и

других товарно-материальных запасов.

Оперативный и перспективный анализ

ресурсообеспеченности производства

продукции. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

8.2 Исследование рациональности формирования

запасов: размеры, цены, обеспеченность складскими

помещениями. Нормативные и сверхнормативные

запасы. Анализ движения МПЗ. Влияние МПЗ на

размеры и оборачиваемость оборотных средств. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1



стр. 88.3 Запасы готовой продукции и структура реализации

продукции. Динамика запасов, выявление

сверхнормативных запасов. Запасы готовой

продукции и резерв производственных мощностей.

Анализ выполнения срочных и дополнительных

заказов за счет запасов готовой продукции. Влияние

запасов готовой продукции на размеры объема

реализации и прибыли. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 9. Анализ издержек производства. Методы

рыночного проектирования себестоимости

9.1 Оценка уровня и динамики издержек производства.

Факторы, влияющие на изменение издержек. Пути

снижения издержек. Особенности снижения

издержек по статьям затрат. Вариационный и

функционально-стоимостный анализ как методы

снижения себестоимости. Роль функционально-

стоимостного анализа. Основные понятия

функционально-стоимостного анализа. Функции и

их связь с затратами. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

9.2 Техника проведения функционально-стоимостного

анализа.Эффективность функционально-

стоимостного анализа по сравнению с другими

видами анализа издержек. Условия применения

вариационного анализа. Подготовка данных и

техника расчетов. Основные особенности

проведения вариационного анализа /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 1

9.3 Преимущества вариационного анализа перед

другими видами анализа издержек. Использование

результатов вариационного и функционально-

стоимостного анализа в проектировании

себестоимости. Основные методы такого

проектирования. Надежность и обоснованность

рыночных методов проектирования себестоимости.

Использование методов проектирования

себестоимости в подготовке бизнес-плана. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 10. Экономический управленческий анализ

в странах с переходной экономикой

10.1 Современные экономические модели КНР, Индии,

Бразилии, Турции. Влияние политических и

национальных идей на развитие  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

10.2 Основные концепции и методики экономического

управленческого анализа, применяемые в странах с

переходной экономикой. Национальные

особенности экономического управленческого

анализа в КНР: влияние традиционной китайской

философии. Маркетинговый анализ товаров в

Бразилии. Инновационный анализ в Малайзии,

Индонезии, Филиппинах. Анализ мотивации труда в

КНР, Индии, Тайване. Анализ производительности в

Турции. Мониторинг бизнес-плана в Бразилии. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 11. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине



стр. 911.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

Раздел 12. Промежуточная аттестация по

дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой) /КаттС/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-3 ПК-2

ПК-5

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

5.1. Вопросы к зачету с оценкой

1. Задачи экономического управления анализа и его пользователи.

2. Виды экономического управления анализа.

3. Источники экономического управления анализа.

4. Анализ выпуска и ассортимента продукции организаций.

5. Анализ спроса на продукцию и рынков предприятия

6. Анализ реализации продукции организации

7. Анализ качества продукции.

8. Основные факторы и причины экономического роста организации. Необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, их обоснование их и представление результатов работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

9. Анализ экономического роста на микроэкономическом уровне

10. Количественные и качественные показатели роста предприятия

11. Цели и задачи маржинального анализа

12. Трудовой потенциал и его роль в экономической эффективности производства

13. Основные допущения и показатели маржинального анализа

14. Анализ темпов роста производительности труда и средней заработной платы

15. Анализ себестоимости продукции

16. Факторы, влияющие на изменение издержек производства, и пути их снижения

17. Функционально-стоимостной анализ и его основные задачи

18. Цели и задачи анализа и контроля запасов

19. Понятие вариационного анализа и условия его применения

20. Выявление тенденций и тренда экономического роста предприятия

21. Понятие бизнес-плана и его основные разделы. Способность 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

22. Анализ издержек производства

23. Основные направления анализа экономического роста.  Анализ и интерпретация данных отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденции изменения социально-

экономических показателей

24. Основные направления и задачи инновационного анализа

25. Анализ формирования и использования производственного потенциала

26. Анализ запасов готовой продукции и структуры ее реализации

27. Анализ методов оптимального ценообразования

28. Анализ запасов организации

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Косолапова М. В.,

Свободин В. А.

Комплексный экономический анализ

хозяйственной деятельности: учебник

Москва: Дашков и

Ко, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6052

Л1.2 Селезнева Н. Н.,

Ионова А. Ф.

Анализ финансовой отчетности организации:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4703

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Чувикова В. В.,

Иззука Т. Б.

Бухгалтерский учет и анализ: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5755

Л2.2 Прыкина Л. В.,

Полковский Л. М.

Экономический анализ предприятия: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5823

Л2.3 Мезенцева О. В.,

Мезенцева А. В.

Экономический анализ в коммерческой

деятельности: учебное пособие

Екатеринбург:

Издательство

Уральского

университета, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

5813

Л2.4 Гиляровская Л. Т. Экономический анализ: учебник Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6487

Л2.5 Рубцов И. В. Анализ финансовой отчетности: учебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

3286

Л2.6 Евсеева Т. В. Методическое обеспечение и анализ

финансового состояния по данным

бухгалтерской финансовой отчетности на

примере ПАО «Красносельский Ювелирпром»:

выпускная квалификационная работа

Кострома, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

0470

Л2.7 Илышева Н. Анализ финансовой отчетности: учебник Москва: Финансы

и статистика, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

5840

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 Система проведения вебинаров Мираполис

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus

6.3.2.2 (Режим доступа: https://www.scopus.com) 
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6.3.2.4 (Режим доступа: http://webofknowledge.com) 

6.3.2.5 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»

6.3.2.6 (Режим доступа: https://biblioclub.ru/)

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6.3.2.8 (Режим доступа: https://elibrary.ru/)

6.3.2.9 Справочно-правовая система «Гарант»

6.3.2.10 (Режим доступа: http://www.garant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.11 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

6.3.2.12 (Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Ресурс доступен по IP-адресам НОУ МИЭП)

6.3.2.13 Официальный интернет-портал Минфина РФ - http://minfin.ru/

6.3.2.14 Консультационный портал бухгалтеров и аудиторов - https://www.audit-it.ru

6.3.2.15 Сайт практической помощи бухгалтеру - http://www.klerk.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций.

8.2. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Цель дисциплины дать студентам теоретические знания о роли малого предпринимательства в России, направлениях

его развития, особенности организации учета и предоставления отчетности, системах налогообложения и особенностях

деятельности малых предприятий; привить навыки ведения учета на предприятиях малого бизнеса.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- изучение основных методов организации предприятий малого бизнеса;

- выявление и изучение основных трудностей функционирования и развития малого бизнеса и пути их решения;

- освоение профессиональных навыков, необходимых для ведения бухгалтерского учета и налогообложения на

предприятиях малого бизнеса;

- освоение навыков оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский управленческий учет

2.1.2 Бухгалтерский финансовый учет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерское дело

2.2.2 Учет и калькулирование затрат организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

Знать:

Уровень 1

Правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой

принадлежности и функционального назначения;

Особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, функционирования и ликвидации

предприятия;

Критерии выбора и обоснования учетной и налоговой политики организации;

Уровень 2

Специфику ведения бухгалтерского учета при применении информационных технологий;

Особенности ведения БУ в предприятиях малого бизнеса

Методические, нормативные, законодательные и другие организационные основы ведения учета в

организациях МБ;

Уровень 3
Порядок заполнения первичных документов бухгалтерского учета;

Порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете;

Уметь:

Уровень 1

Описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета ;

Регистрировать, обрабатывать, обобщать данные бухгалтерского учета;

Составлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую, управленческую отчетность малых предприятий;

Уровень 2

Анализировать учетные данные;

Самостоятельно работать с законодательной, нормативно – методической, научной и другой специальной

литературой;

Уровень 3

Разрабатывать учётную политику организации; выбирать оптимальные формы и методы финансового и

управленческого учёта по различным объектам учёта;

Документально оформлять хозяйственные операции различного типа;

Оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные

фонды.

Владеть:

Уровень 1

Практическими навыками бухгалтера.

Теоретическими, методическими, нормативными и другими материала-ми по ведению учета и

отчетности в МБ.

Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя со-временные образовательные

технологии, активные и интерактивные методы обучения

Уровень 2

Решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации,

накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью последующего

использования в финансовых отчетах;

Отражать в учете операции, связанные с закрытием счетов и реформацией баланса по окончании

финансового года;

Уровень 3
Подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные

показатели;
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запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала,

финансовых результатов;

Практическими навыками оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во

внебюджетные фонды.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность малого предпринимательства,

его роль в развитии экономики.

1.1 Сущность малого бизнеса в рыночной среде.

Функции малого бизнеса в экономике. Достоинства

и недостатки малого бизнеса. Виды малого бизнеса.

Современные формы организации малого бизнеса.

Понятие «субъект малого предпринимательства».

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к

малым предприятиям в РФ. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 1

1.2 Правовое регулирование и государственная

поддержка развития деятельности малого

предпринимательства в России. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 0

1.3 Роль малого предпринимательства в экономическом

развитии страны. Особенности малых предприятий,

определяющие их жизнеспособность наряду со

средними и крупными пред-приятиями.

Правовое регулирование и государственная

поддержка развития деятельности малого

предпринимательства в России.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-165 0

Раздел 2. Виды предпринимательской

деятельности.

2.1 Классификация предпринимательской деятельности

по различным признакам: видам деятельности,

формам собственности, количеству собственников,

организационно-правовым формам.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 1

2.2 Производственное предпринимательство - ведущий

вид предпринимательства. Негативные изменения

этой сферы деятельности с переходом к рыночной

экономике. Состав производственного

предпринимательства: инновационное, научно-

техническое, производство и производственное

потребление товаров и услуг, информационное. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 0
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вид предпринимательства. Негативные изменения

этой сферы деятельности с переходом к рыночной

экономике. Состав производственного

предпринимательства: инновационное, научно-

техническое, производство и производственное

потребление товаров и услуг, информационное.

Коммерческое предпринимательство. Операции по

купле-продаже товаров и услуг - основное

содержание коммерческого предпринимательства. .

Коммерческая сделка и ее программа. Понятие

«фьючерсная сделка». Маркетинг как система

организации и управления всеми сторонами

хозяйственной деятельности коммерческого

предприятия.

Финансовое предпринимательство. Консультативное

предпринимательство. Сущность и этапы

консультативных услуг. Консалтинг. Методы

консультирования: экспертное, процессное и

обучающее. Способы привлечения клиентов, в том

числе рекламирование, как наиболее простой и

широко применяемый способ.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-165 0

Раздел 3. Субъекты малого предпринимательства

3.1 Индивидуальные предприниматели без образования

юридического лица. Право граждан заниматься

предпринимательской деятельностью на основе

Конституции РФ. Порядок государственной

регистрации и механизм функционирования

индивидуального предпринимательства. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 1

3.2 Хозяйственные товарищества как коммерческие

организации с разделенным на доли складочным

капиталом. Полные товарищества и товарищества на

вере (коммандитные). Порядок их учреждения,

функционирования и ликвидации.

Хозяйственные общества, их виды и особенности.

Акционерные общества. Открытые (ПАО)

акционерные общества. Порядок формирования

уставного капитала. Механизм создания,

функционирования и управления акционерными

обществами. Производственные кооперативы

(артели). Сферы деятельности производственных

кооперативов. Формирование уставного капитала.

Порядок учреждения, функционирования и

ликвидации производственных кооперативов.

Государственные и муниципальные унитарные

предприятия: Особенности их создания,

функционирования и ликвидации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-165 0

Раздел 4. Механизм создания малого предприятия



стр. 64.1 Пути создания предприятий малого бизнеса.

Организационно-правовые формы предприятий

малого бизнеса. Порядок регистрации пред-приятий

малого бизнеса и лицензирование их деятельности.

Инфраструктура малого бизнеса. Кредитование

предприятий малого бизнеса. Финансовые ресурсы

предприятий малого бизнеса. Особенности

финансового менеджмента и планирования на

предприятиях малого бизнеса. Финансовая стратегия

на предприятиях мало-го бизнеса. Амортизационная

политика. Управление издержками.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 1

4.2 Пути создания предприятий малого бизнеса.

Организационно-правовые формы предприятий

малого бизнеса. Порядок регистрации пред-приятий

малого бизнеса и лицензирование их деятельности.

Инфраструктура малого бизнеса. Кредитование

предприятий малого бизнеса. Финансовые ресурсы

предприятий малого бизнеса. Особенности

финансового менеджмента и планирования на

предприятиях малого бизнеса. Финансовая стратегия

на предприятиях мало-го бизнеса. Амортизационная

политика. Управление издержками. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 0

4.3 Пути создания предприятий малого бизнеса.

Организационно-правовые формы предприятий

малого бизнеса. Порядок регистрации пред-приятий

малого бизнеса и лицензирование их деятельности.

Инфраструктура малого бизнеса. Кредитование

предприятий малого бизнеса. Финансовые ресурсы

предприятий малого бизнеса. Особенности

финансового менеджмента и планирования на

предприятиях малого бизнеса. Финансовая стратегия

на предприятиях мало-го бизнеса. Амортизационная

политика. Управление издержками. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-165 0

Раздел 5. Система государственной поддержки и

регулирования малого предпринимательства

5.1 Меры государственной поддержки предприятий

малого бизнеса на федеральном, региональном и

местном уровне. Программы поддержки малого

предпринимательства в Москве. Поддержка

субъектов малого предпринимательства в сфере

бухгалтерского учета и налогообложения. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 0

5.2 Основные направления государственной поддержки

предприятий малого бизнеса в России и в

промышленно развитых странах.

Негосударственные структуры поддержки малого

бизнеса. Интеграция малого и крупного бизнеса в

России. Международное сотрудничество в сфере

поддержки предприятий малого бизнеса. Пути

совершенствования системы государственной

поддержки предприятий малого бизнеса. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-165 0

Раздел 6. Организация и ведение бухгалтерского

учета на малых предприятиях



стр. 76.1 Принципы организации бухгалтерского учета на

малом предприятии. Разработка учетной политики

малого предприятия и рабочего плана счетов.

Система нормативного регулирования

бухгалтерского учета на предприятиях малого

бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского учета

на предприятиях малого бизнеса. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 0

6.2 Упрощенная форма бухгалтерского учета: простая

форма бухгалтерского учета и форма с

использованием регистров бухгалтерского учета

имущества малого предприятия. Правила ведения

бухгалтерского учета в организациях разных форм

собственности, отраслевой принадлежности и

функционального назначения; Особенности

организации бухгалтерского учета на стадиях

создания, функционирования и ликвидации

предприятия; Критерии выбора и обоснования

учетной и налоговой политики организации;

способность оформлять платежные документы и

формировать бухгалтерские проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в

бюджеты различных уровней, страховых взносов -

во внебюджетные фонды /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 1

6.3 Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые

субъектам малого бизнеса. Упрощенная форма

бухгалтерского учета: простая форма

бухгалтерского учета и форма с использованием

регистров бухгалтерского учета имущества малого

предприятия.  порядок заполнения первичных

документов бухгалтерского учета; порядок

отражения хозяйственных операций в бухгалтерском

учете;

Ведение Книги учета доходов и расходов

организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную систему

налогообложения.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-165 0

Раздел 7. Налогообложение малых предприятий

7.1 Налоговая политика государства в отношении

деятельности малого предпринимательства.

Специальные налоговые режимы, используемые

малыми предприятиями. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 0

7.2 Упрощенная система налогообложения: условия

применения, выбор объекта налогообложения и

определение налогооблагаемой базы, случаи уплаты

минимального налога. Право на уменьшение

налоговой базы или суммы исчисленного единого

налога и сроки уплаты налога (авансовых платежей

по налогу) при упрощенной системе

налогообложения. Оформление: платежные

документы и формировать бухгалтерские проводки

по начислению и перечислению налогов и сборов в

бюджеты различных уровней, страховых взносов -

во внебюджетные фонды /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 1



стр. 87.3 Упрощенная система налогообложения: условия

применения, выбор объекта налогообложения и

определение налогооблагаемой базы, случаи уплаты

минимального налога. Право на уменьшение

налоговой базы или суммы исчисленного единого

налога и сроки уплаты налога (авансовых платежей

по налогу) при упро-щенной системе

налогообложения.

Система налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов

деятельности: виды предпринимательской

деятельности, в отношении которых применяется

единый налог на вмененный доход, расчет

налогооблагаемой базы (вмененного дохода) и

суммы налога. Случаи уменьшения суммы

исчисленного единого налога и сроки его уплаты.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-165 0

Раздел 8. Отчетность малых предприятий

8.1 Составление налоговой декларации по налогу,

уплачиваемому в связи с применением упрощенной

системе налогообложения и по единому налогу на

вмененный доход для отдельных видов

деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 1

8.2 Формы бухгалтерской отчетности субъектов малого

бизнеса. Требования, предъявляемые к ее

оформлению и со-держанию. Сроки представления

бухгалтерской отчетности.

Статистическая отчетность,

предоставляемая малыми пред-

приятиями.

Требования к предоставлению налоговой отчетности

субъектами малого предпринимательства.

Составление налоговой декларации по налогу,

уплачиваемому в связи с применением упрощенной

системе налогообложения и по единому налогу на

вмененный доход для отдельных видов деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

12 ПК-165 0

Раздел 9. Взаимодействие между малыми

предприятиями стран СНГ и Балтии

9.1 Производственный сектор малого

предпринимательства стран СНГ и Балтии.

Потенциальный резерв экономической интеграции

СНГ. Этапы и сферы развития сектора малого

предпринимательства. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 0

9.2 Соглашение о поддержке и развитии малого

предпринимательства в государствах-участниках

СНГ. Приоритетные направления поддержки малого

бизнеса. Широкая система мер государственной

поддержки как на национальном, так и на

межгосударственном уровне.

ЕАЭС, его влияние на развитие экономических

связей.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 1



стр. 99.3 Проблемы, сдерживающие развитие малого

предпринимательства в государствах Содружества и

странах Балтии. Институциональные проблемы

малого бизнеса. Административные барьеры.

Несовершенство нормативно-правового

регулирования и правового механизма.

Недоступность кредитных ресурсов. Значительная

налоговая нагрузка на предприятия малого бизнеса.

Степень влияния неформального сектора экономики

на деятельность предприятий малого бизнеса.

Соглашение о поддержке и развитии малого

предпринимательства в государствах-участниках

СНГ. Приоритетные направления поддержки малого

бизнеса. Широкая система мер государственной

поддержки как на национальном, так и на

межгосударственном уровне.

Таможенный союз, его влияние на развитие

экономических связей.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

10 ПК-165 0

Раздел 10. Малый бизнес опыт зарубежных стран.

10.1 Сущность малого бизнеса и его роль в экономике

государства. Достоинства и недостатки малого

бизнеса.

Государственные программы поддержки малого

бизнеса в ЕС. Спектр используемых механизмов.

Малый бизнес в странах Скандинавии. Развитие

малого бизнеса в КНР и его роль в «китайском

экономическом чуде».

Поиск оптимального сочетания крупного, среднего и

малого предпринимательства. Особая значимость и

актуальность в эпоху глобализации.

Малый бизнес - стратегия будущего.

Международное сотрудничество в сфере поддержки

предприятий малого бизнеса.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-165 0

10.2 Государственные программы поддержки малого

бизнеса в ЕС. Спектр используемых механизмов.

Малый бизнес в странах Скандинавии. Развитие

малого бизнеса в КНР и его роль в «китайском

экономическом чуде».

Поиск оптимального сочетания крупного, среднего и

малого предпринимательства

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 0

10.3 Сущность малого бизнеса и его роль в экономике

государства. Достоинства и недостатки малого

бизнеса.

Государственные программы поддержки малого

бизнеса в ЕС. Спектр используемых механизмов.

Малый бизнес в странах Скандинавии. Развитие

малого бизнеса в КНР и его роль в «китайском

экономическом чуде».

Поиск оптимального сочетания крупного, среднего и

малого предпринимательства. Особая значимость и

актуальность в эпоху глобализации.

Малый бизнес - стратегия будущего.

Международное сотрудничество в сфере поддержки

предприятий малого бизнеса.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

11 ПК-165 0

Раздел 11. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине



стр. 1011.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-165 0

Раздел 12. Промежуточная аттестация по

дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с

оценкой). /КаттС/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-165 0

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-165 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Российской Федерации.

2. Факторы, определяющие роль малого предпринимательства в экономике страны.

3. Особенности малых предприятий, определяющие их жизнеспособность наряду со средними и крупными

предприятиями.

4. Основные цели и принципы государственной политики в области развития малого предпринимательства в

РФ.

5. Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в России

6. Направления государственной поддержки малого бизнеса.

7. Особенности функционирования малых предприятий, и факторы, которые непосредственно отражаются на

организации бухгалтерского учета.

8. Разработка учетной политики малого предприятия.

9. Рекомендованный рабочий план счетов малого предприятия и порядок его применения.

10. Упрощенная форма бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса.

11. Правила ведения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную систему налогообложения.

12. Ведение малым предприятием, применяющим упрощенную систему налогообложения, неотмененных

законодательством участков бухгалтерского учета.

13. Налоговая политика государства в отношении деятельности малого предпринимательства. Освобождение от

обязанности по уплате каких налогов предусматривает применение специальных налоговых режимов?

14. Условия применения упрощенной системы налогообложения.

15. Объект налогообложения единым налогом при упрощенной системе налогообложения. Ставки налога.

16. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.

17. Расходы, учитываемые при определении объекта налогообложения единым налогом упрощенной системе

налогообложения.

18. Патентная система налогообложения.

19. Учет расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов для расчета налогооблагаемой

базы при упрощенной системе налогообложения.

20. Случаи уплаты минимального налога при упрощенной системе налогообложения.

21. Возникновение права на уменьшение налоговой базы суммы исчисленного единого упрощенного налога.

22. Согласно какому нормативному документу и в отношении каких видов предпринимательской деятельности

может вводиться единый налог на вмененный доход?

23. Объект налогообложения для применения единого налога на вмененный доход (базовая доходность,

корректирующие коэффициенты К_1, и К_2, физический показатель). Ставка налога.

24. Случаи уменьшения суммы исчисленного единого налога на вмененный доход.

24. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности малых предприятий.

25. Потенциальные факторы риска искажения бухгалтерской отчетности субъекта малого предпринимательства.

26. Нормативные акты, регулирующие состав форм и сроки предоставления бухгалтерской (финансовой)

отчетности малым предприятием. Объем предоставляемых форм финансовой отчетности

27. Общие требования к самостоятельной разработке бланков форм бухгалтерской отчетности. Сроки

предоставления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.

28. Форма статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого

предприятия и другие формы статистической отчетности, которые сдают малые предприятия в соответствии со своей

деятельностью.

28. Общие требования к предоставлению налоговой отчетности субъектами малого предпринимательства.

29. Требования к заполнению и предоставлению Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с

применением упрощенной системе налогообложения.

30. Требования к заполнению и предоставлению Налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход

для отдельных видов деятельности.

31. Другие формы налоговых деклараций, предоставляемых малыми предприятиями в налоговые органы.

Налоговые санкции за непредставление налоговой декларации.
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33. Оформление платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Миславская Н. А.,

Поленова С. Н.

Бухгалтерский учет: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6141

Л1.2 Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное

пособие

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2890

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Романов А. Н.,

Горфинкель В. Я.,

Поляк Г. Б.,

Швандар В. А.,

Антонова О. В.,

Горфинкель В. Я.,

Поляк Г. Б.

Предпринимательство: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6987

Л2.2 Мамедова Н. А.,

Девяткин Е. А.

Малый бизнес в рыночной среде: учебное

пособие

Москва:

Евразийский

открытый

институт, 2011

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=91

068

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.3 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.4 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.5 СДО Прометей

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
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6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Информационная служба поддержки предпринимательства города Москвы - www.mbm.ru

6.3.2.8 Малый бизнес - http://small-business.web-3.ru/basics/small/

6.3.2.9 Практическая помощь экономисту и бухгалтеру - www.klerk.ru

6.3.2.10 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ - www.audit-it.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по освоению дисциплины представлены в Приложении 4

и включают следующие материалы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-поисковых заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций.

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине представлены в Приложении 5.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование у студентов систематизированного и научно обоснованного взгляда на предпринимательство как

возможную сферу приложения собственных творческих сил в процессе обучения и в будущем; комплекса знаний о

принципах предпринимательства в Российской Федерации.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятельность;

• изучение этапов создания организационно-правовых форм предприятий и фирм;

• изучение механизма функционирования предприятий и фирм;

• формирование умения используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

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

• формирование умения  выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

• ознакомление студентов с основами построения взаимоотношений предпринимателя с хозяйствующими партнерами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент

2.1.2 Маркетинг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учет и калькулированные затрат

2.2.2 Управление затратами предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

Уровень 1 Основные понятия и категории в предпринимательской деятельности

Уровень 2 Последовательность разработки разделов бизнес-планов

Уровень 3 Типовые формы планов в предпринимательской деятельности

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать обоснованные бизнес-планы

Уровень 2
Рассчитывать показатели прибыли, доходности и привлекательности предпринимательской деятельности

и представлять плановые и отчетные документы в соответствии с типовыми формами и стандартами

Уровень 3
Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Владеть:

Уровень 1 Навыками составления отдельных разделов планов, проектов предпринимательской деятельности

Уровень 2

Методами расчета операционной прибыли, доходности, привлекательности предпринимательской

деятельности;

методикой планирования, разработки бизнес-планов в предпринимательской деятельности

Уровень 3

Навыками выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

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

Знать:

Уровень 1 О перспективах развития предпринимательства и перспективах своей профессиональной деятельности

Уровень 2 О структурах и тенденциях развития российского и зарубежного предпринимательства

Уровень 3
Методы подготовки аналитического отчета на основании анализа отечественных и зарубежных

источников

Уметь:

Уровень 1 Производить выборку экономической информации

Уровень 2 Прогнозировать предпринимательскую деятельность на основе экономической информации

Уровень 3
На основе проанализированных данных принимать управленческие решения связанные с деятельностью

предпринимательских структур

Владеть:
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Уровень 2
Методиками сбора и обработки данных, методикой обоснования предложений на основании анализа

предпринимательской деятельности

Уровень 3
Навыками,используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Понятие и сущность

предпринимательства

1.1 Основные понятия, термины и их определение. Ж. Б.

Сэй и И. Шумпетер о сущности

предпринимательства и предпринимательской

деятельности. Личность и предпринимательство.

Предпринимательская способность. Определение

предпринимательства. Различие экономической и

предпринимательской деятельности.

Предприниматель и бизнесмен. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-73 0

1.2 Способы, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые

данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет

Управление предприятием (делом). Предприятие,

управляемое владельцем. Предпринимательство и

экономическая деятельность, неопределенность и

риск будущих результатов. Значение

предпринимательства для развития и состояния

общества. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 2. Инновации в предпринимательской

деятельности

2.1 Понятие инновации и ее определение.

Использование экономических, технических и

социальных новшеств как возможности получения

временного преимущества предпринимателя и

обеспечения монополии на рынке. Инновационная

стратегия - непрерывный поиск источников

инноваций. Пять областей инноваций по И.

Шумпетеру. Проверка качества инноваций на

рынке. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 3. Изменения - источник инновационных

предпринимательских решений

3.1 Изменения как источник инноваций для

предпринимательства. Предпринимательская база

знаний. Индикаторы изменений в пределах

предприятия и отрасли. Источники изменений в

сферах внешней деловой среды.

Товары (услуги) предпринимательской

деятельности: удовлетворение постоянно

возобновляемой потребности; массовый продукт,

включенный в серийный производственный цикл

большого предприятия; единичный или уникальный

комплектующий товар; продукт с большой

добавленной стоимостью; продукт на основе «ноу -

хау».

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 4. Выбор и оценка сферы

предпринимательской деятельности
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специфика различных сфер деятельности. Пять

предпочтительных сфер для начала собственного

дела. Предпринимательство, растущее наиболее

быстрыми темпами; наиболее прибыльные области

предпринимательства; области деятельности с

большим денежным оборотом. Увеличение объемов

производства и экономические законы.

Положительный масштаб производства. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-73 0

4.2 Минимизация средних издержек. Объем

безубыточного производства. Предпринимательство

в различных отраслях. Ценовая конкуренция и

неценовая конкуренция, возможность

сосуществования малых, средних и больших

предприятий. Структура отраслей, особенности

внутиотраслевой конкуренции. Большое, среднее и

малое предпринимательство: особенности и место в

национальной экономике. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 5. Малое предпринимательство

5.1 Малое предпринимательство, малое предприятие и

малый бизнес. Термины и их нормативно - правовое

содержание. Стадии роста предпринимательства.

Концепция жизненного цикла организации. Главные

области малого предпринимательства: сфера услуг;

производство продуктов для удовлетворения

постоянно возобновляемых потребностей и

комплектующих; наукоемкий сектор экономики.

Механизм переноса научных достижений из

фундаментальной науки и сферы оборонных

технологий в наукоемкий сектор экономики через

малое предпринимательство. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-73 2

5.2 Эффективность малого предпринимательства.

Значение малого предпринимательства и его

влияние на экономику через занятость населения;

создание новых больших предприятий;

демпфирование спада; реакция на конъюнктуру

рынка; стимулирование научно - технического

прогресса. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 6. Интрапренерство или внутрифирменное

предпринимательство

6.1 Термины и их определение. Организация

внутрифирменного предпринимательства или

интрапренерства. Предпринимательская автономия

интрапренеров. Риск, успех и ответственность

предпринимателя (интрапренера).

Динамичность “бизнеса в бизнесе”. Роль

интрапренеров в деле слежения за научно -

техническим прогрессом и использования этих

достижений в коммерческих целях в монополиях

(предприятиях большого бизнеса). Статистика

малых фирм и фирм - интрапренеров.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 7. Государственное предпринимательство



стр. 67.1 Проблема экономического роста и развития в

рыночной экономике. Государственная

экономическая политика. Создание научных

“парков” и технополисов, развитие разнообразных

научно-технических программ, развитие

информационной и иных компонент деловой

инновационной инфраструктуры. Государственное

финансирование исследований и разработок в новых

наукоемких секторах экономики и в области

оборонных технологий. Формальные и

неформальные предпринимательские сети.

Стратегические альянсы предпринимательских

фирм. Конкурентное сотрудничество

предпринимательских фирм и международные

кодексы поведения предпринимателей. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 8. Предпринимательство: роль в

структурно - технологической перестройке

экономики

8.1 Тенденция удовлетворения индивидуальных заказов

потребителей посредством индивидуализации

продукции. Диверсификация крупного

производства. Предпринимательские кластеры

национальной экономики. Логика развития

различных производств, технократический

корпоративный менеджмент и инновационный

предпринимательский менеджмент.

Интенсификация связей между предприятиями, их

территориальная концентрация в форме научно-

технических и промышленных парков, кооперация и

союзы предприятий. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 9. Правовая основа предпринимательской

деятельности

9.1 Правовая свобода предпринимательской

деятельности. Права и обязанности

предпринимателя. Правовой статус

предпринимателя. Средства информационной

индивидуализации предпринимательского дела.

Приоритет и правовая защита предпринимательских

идей. Интеллектуальная собственность. Объекты

права интеллектуальной собственности. Объекты

прав промышленной собственности. Понятие и

распространенность “интеллектуального пиратства”.

Франчайзинг в предпринимательстве. Защита прав

потребителей. Сертификация продукции и

технологии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 10. Регулирование и контроль

предпринимательской деятельности
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предпринимательской деятельности. Классификация

и кодирование предприятий и продукции, ведение

внешнеэкономических номенклатур. Система

государственного лицензирования

предпринимательской деятельности. Свобода

экономической деятельности, поддержка

конкуренции и контроль конкурентной деловой

среды. Государственный контроль за

доминирующим положением хозяйствующих

субъектов. Контроль требований по стандартизации

и сертификации. Политика ценообразования и

контроль цен. Финансовый контроль. Контроль

естественных монополий. Контроль внешнеторговой

деятельности. Правовое основание государственного

контроля. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 11. Бизнес-план: обоснование

(модернизация) нового дела

и определение путей достижения поставленных

целей

11.1 Бизнес-план и стратегия предпринимательства.

Предпринимательские стратегии и стратегии

маркетинга; учет глобальной тенденции к

индивидуальному предложению. Бизнес-план как

технико-экономическая модель предприятия.

Структура бизнес-плана. Содержание бизнес-

плана. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-73 2

11.2 Способы выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации

стандартами

Стратегия финансирования, уровень безубыточного

производства, самоокупаемость и прибыль.

Стратегический план развертывания

деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 12. Организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности
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рисковое предпринимательство. «Выращивание

идей» предпринимательства как

предпринимательство (бизнес-инкубатор).

Конституционное исключительное право

гражданина распоряжаться своими способностями к

труду. Предпринимательская деятельность, ее

правовое определение и связь с организационно-

правовой формой. Организационно-правовая форма

предпринимательской деятельности.

Имущественная (материальная) ответственность

хозяйственных товариществ и обществ в

предпринимательской деятельности. Гражданин -

индивидуальный предприниматель и

предпринимательская деятельность без образования

юридического лица. Признаки организации

(юридического лица) как самостоятельно

хозяйствующего предпринимательского субъекта.

Предпринимательство и смысл конструкции

“юридического лица”. Правоспособность

юридических лиц.

Предпринимательская деятельность хозяйственных

товариществ и обществ как коммерческих и

некоммерческих организаций. Предпринимательская

организация в форме товарищества.

Предпринимательская организация в форме

общества. Объединение труда и капитала.

Имущественная ответственность.

Предпринимательская организация в форме

акционерного общества. Порядок учреждения,

комплект учредительных документов, регистрация,

лицензирование, аттестация и аккредитация

предпринимательских структур.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

7 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 13. Российское предпринимательство

13.1 История и основа современного российского

предпринимательства. Структура современной

российской экономики, её основные показатели:

коэффициенты дифференциации и капитализации.

Предпринимательские структуры и их статистика.

Распределение их по отраслям. Стратегический путь

развития отечественной экономики и

предпринимательства в направлении использования

наукоемких технологий. Предприятия и отрасли со

сравнительными экономическими преимуществами

в российской экономике. Предпринимательские

кластеры российской экономики. Роль

инновационных предпринимательских кластеров.

Роль финансово-промышленных групп в

формировании предпринимательских кластеров.

Задачи маркетинговой стратегии в борьбе за

отечественного потребителя.

Предпринимательство как дуальный феномен

общества.

Государственная стратегия в области

предпринимательства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 14. Предпринимательство в развитых и

развиваю-щихся странах
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регулирование предпринимательской деятельности в

развитых странах. Роль предпринимательства в

экономическом развитии зарубежных стран.

Основные характеристики бизнеса за рубежом и его

поддержка. Организационно-правовые формы

предпринимательства. Тенденции развития

предпринимательства в зарубежных странах.

Проблемы и перспективы развития

предпринимательства за рубежом. Особенности

развития  малого и среднего предпринимательства в

развитых зарубежных странах, направления

государственной поддержки. Инновации и

предпринимательство. Предпринимательство в

развивающихся странах. Особенности, проблемы и

перспективы развития. Особенности развития

малого бизнеса в развивающихся странах. Стратегии

развития предпринимательства. Динамика

развития. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

6 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 15. Предпринимательство в странах СНГ и

Балтии

15.1 Предпринимательство в странах СНГ и Балтии. Роль

предпринимательства в экономическом развитии

Казахстана, Белоруссии, Украины и других

государств – членов СНГ. Роль

предпринимательства в экономическом развитии

стран Балтии. Основные характеристики

предпринимательства в странах СНГ. Проблемы и

перспективы. Правовое регулирование.

Предпринимательство в странах Балтии. Проблемы

и перспективы. Правовое регулирование. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

5 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 16. Групповые и индивидуальные

консульации по дисциплине

16.1 Консультации по дисциплине. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-3 ПК-73 0

Раздел 17. Промежуточная аттестация по

дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). /КаттС/ Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

0,2 ПК-3 ПК-73 0

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование). /Зачёт/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

3,8 ПК-3 ПК-73 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Сущность предпринимательства.

2. Цель производственного вида предпринимательства, основные формы проявления.

3. Классификация предпринимательской деятельности (по виду деятельности, по колличественным параметрам,

по  формам собственности и степени законности)

4. Обязательные этапы для создания предприятия.

5. Понятие несостоятельности предприятия, формы ее реализации.

6. Экономические, социальные и правовые условия необходимые для формирования предприимчивости людей.

7. Содержание коммерческого предпринимательства.

8. Формы предприятий.

9. Организационные формы предприятий имеющие особенности при регистрации (их содержание).

10. Суть предпринимательского союза.

11. Виды и формы предпринимательства.
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13. Конкуренция и монополия.

14. Типы конкурентного поведения фирмы. Виды и методы конкуренции. Стратегии конкуренции.

15. Определение доминирующего положения предприятия на товарном рынке. Формы недобросовестной

конкуренции.

16. Антимонопольная политика государства. Антимонопольные органы и их деятельность.

17. Особенность финансового предпринимательства.

18. Внешняя среда предприятия

19. Внутренняя среда предпринимательской деятельности

20. Малые предприятия. Преимущества малого предприятия.

21. Понятия фондового рынка.

22. Предпринимательская идея и ее выбор.

23. Методы принятия предпринимательских решений.

24. Сущность конкуренции и ее виды.

25. Понятие предпринимательской тайны, ее виды.

26. Критерии классификации инноваций.

27. Организационные структуры осуществляющие реализацию инноваций.

28. Учет социальных последствий инновационных проектов

29. Сущность и значение культуры предпринимательства

30. Условия и факторы, влияющие на формирование культуры предпринимательства.

31. Структура предпринимательской деятельности.

32. Методы оптимизации структуры предпринимательской деятельности.

33. Понятие внутрифирменного предпринимательства.

34. Качественные признаки внутрифирменного предпринимательства.

35. Показатели эффективности предпринимательской деятельности.

36. Методы оценки предпринимательской деятельности.

37. Совместное и международное предпринимательство

38. Кооператив. Франчайзная система.

39. Формы и направления государственного регулирования предпринимательства.

40. Финансово-промышленные группы. Цель создания финансово-промышленных групп в России.

41. Холдинговые компании.

42. Документы на учреждение предпринимательской фирмы. Устав фирмы. Учредительный договор. Учредители

и участники предпринимательской фирмы.

43. Государственная регистрация и лицензирование деятельности предприятия.

44. Жизненные циклы бизнеса.

45. Трансформации бизнеса. Слияние и поглощение предпринимательских фирм.

46. Оценка стоимости бизнеса. Причины несостоятельности. Банкротство фирмы. Формы ликвидации фирмы.

47. Развитие предпринимательства в России

48. Особенности организационно-правовых форм хозяйствования

49. Понятие и виды предпринимательского риска

50. Сущность и виды предпринимательского планирования

51.    Способы, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

52.    Способы выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля представлен в Приложении 1.

5.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся представлен в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Романов А. Н.,

Горфинкель В. Я.,

Поляк Г. Б.,

Швандар В. А.,

Антонова О. В.,

Горфинкель В. Я.,

Поляк Г. Б.

Предпринимательство: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6987
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.2 Ларионов И. К.,

Антипов К. В.,

Герасин А. Н.,

Герасина О. Н.,

Герасина Ю. А.,

Ларионов И. К.

Предпринимательство: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2592

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Земцова Л. В. Основы предпринимательства: учебное пособие Томск: ТУСУ�,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0930

Л2.2 Ананьева Н. В. Основы предпринимательства: учебное пособие Красноярск: СФУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6956

Л2.3 Девлетов О. У. История отечественного предпринимательства:

учебное пособие для студентов вузов

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=25

6593

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя

6.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru

6.3.2.8 Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства - http://www.nisse.ru

6.3.2.9 Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/books/i002.htm

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в Приложении 3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся научного представления об общих вопросах финансового менеджмента: понятий,

субъектов и объектов; целей и функций; финансовой политики, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС

ВО.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися особенностей путей и методов  повышения эффективности управления

предприятием путем правильной организации и планирования финансов на предприятии и принятия оптимальных

управленческих решений;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по оценке финансовых и инвестиционных возможностей

компании на основе имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии.

- воспитательная – формирование у будущих менеджеров научного мировоззрения, управленческого мышления и

логики, а также научно-обоснованного представления о структуре корпоративных финансовых отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Экономика организаций на примере ведущих отраслей региона

2.1.3 Финансы

2.1.4 Корпоративные финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью 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

Знать:

Уровень 1
Основные типы информации, получаемые из отчетности для разработки решений в рамках финансового

менеджмента

Уровень 2 Подходы к интерпретации данных отчетности для принятия решений в целях финансового менеджмента

Уровень 3 Как влияют решения финансового менеджера на показатели отчетности

Уметь:

Уровень 1 Оценивать условия использования различных источников финансовых ресурсов организации

Уровень 2 Рассчитывать примерную потребность организации в оборотном капитале в пределах отчетного периода

Уровень 3 Оценивать влияние  основного капитала на финансовые результаты работы организации

Владеть:

Уровень 1 Сущность  корпоративных финансовых отношений и их место в управлении организацией

Уровень 2 Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 3 Причины, определяющие особенности финансовой стратегии корпораций различных отраслей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Содержание финансового менеджмента и

его место в системе управления организацией

(предприятием)

1.1 Финансовый менеджмент как система управления.

Субъект – управляющая подсистема. Объект –

управляемая подсистема. Функции финансового

менеджмента. /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0
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предпринимательства. Структура финансового

менеджмента. Финансовые методы. Финансовые

рычаги. Обеспечение финансовой деятельности:

правовое, нормативное, информационное. Стратегия

и тактика финансового менеджмента. Функции

объекта: организация денежного оборота; снабжение

финансовыми средствами; организация финансовой

работы. Функции субъекта: планирование,

прогнозирование, организация, регулирование,

координирование, стимулирование,

контроль.Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчётности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-54 0

Раздел 2. Структура и оценка капитала фирмы

2.1 Капитал организации и его структура.

Экономическое значение собственного капитала

фирмы, его отдельных элементов.  Анализ и

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений

 /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

2.2 Понятие и виды стоимости (цены) капитала.

Текущая и предельная стоимость капитала. Цена

собственного капитала. Стоимость обыкновенных и

привилегированных акций. Капитализация фирмы,

стоимость имиджа «Гуд-вилл». Стоимость долга

(заемного капитала). Цена нераспределенной

прибыли.

Общая стоимость капитала. Теории структуры

капитала. Оптимизация структуры капитала.

Модели: традиционная и Модельяни–Миллера

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-54 0

Раздел 3. Управление собственным и заемным

капиталом.

3.1 Особенности формирования акционерного капитала.

Сравнительный анализ эффективности выпуска

простых и привилегированных акций. Прибыль

предприятия в составе собственных средств.

Дивидендная политика акционерного предприятия.

Теории распределения чистой прибыли на

дивиденды и остаток в распоряжении АО.  /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1
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структуре капитала фирмы.

Понятие и значение левериджа в экономике фирмы.

Финансовый

леверидж. Эффект финансового рычага. Значение

дифференциала. Плечо рычага. Средняя расчетная

ставка процента. Финансовый риск. Рациональная

структура источников средств. Анализ и

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений.

 /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

3.3 Принципы операционного анализа. Эффект

производственного (операционного) рычага.

Классификация затрат предприятия. Расчет порога

рентабельности и запаса финансовой прочности

предприятия /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-54 0

Раздел 4. Управление инвестициями, оценка их

эффективности

на уровне предприятия

4.1 Инвестиционная деятельность фирмы.

Инвестиционная стратегия. Классификация

инвестиций. Инвестиции в: реальные активы;

денежные активы; нематериальную сферу.

Инвестиционный проект. /Лек/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

4.2 Методы оценки инвестиционных проектов: метод

текущей прибыли (NPV); метод расчета индекса

рентабельности (PI); метод расчета внутренней

нормы прибыли (IRR); метод расчета срока

окупаемости (РР); метод расчета коэффициентов

эффективности инвестиций (ARR). Критерии оценки

принятия решения по инвестиционному проекту.

Сроки и период окупаемости инвестиционных

проектов. Сравнение методов оценки

инвестиций.Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчётности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

13 ПК-54 0

Раздел 5. Управление активами компании.

Управление оборотным капиталом
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активов. Постоянный и переменный оборотный

капитал. Финансово-эксплуатационные потребности

(формирование и управление). Управление

запасами. Модель Уилсона (EOQ). Методы расчета

экономически обоснованного  размера заказа.Анализ

и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной

информации, содержащейся в отчётности

предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использование

полученных сведений для принятия управленческих

решений.

 /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 1

5.2 Структура активов компании. Основной и

оборотный капитал. Задачи управления основным и

оборотным капиталом.

Расчет производственного, финансового и

операционного циклов. Управление дебиторской

задолженностью. Разработка кредитной политики

компании, цели и задачи. Система скидок. Роль

факторинга и учета векселей в управлении

оборотным капиталом. Особенности создания

резерва по сомнительным долгам.

Управление денежными средствами. Основные

понятия: прибыль и поток денежных средств.

Анализ денежных потоков: сущность и значение.

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-54 0

Раздел 6. Основы финансового планирования и

бюджетирования

6.1 Бюджет продаж, затратные бюджеты и бюджет

финансовых результатов. Структура финансового

бюджета. Особенности составления бюджета

денежных потоков, бюджета капитальных вложений

и бюджетного баланса. /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0

6.2 Понятие планирования и бюджетирования.

Организационные структуры в организации:

децентрализация и централизация. Общий бюджет

предприятия: понятие, структура, функции, и

алгоритм составления. Взаимосвязь и процесс

подготовки операционного и финансового

бюджетов. Структура операционного бюджета.

Бюджетирование и процесс управления им.

Построение системы гибкого и скользящего

бюджетирования. Контроль исполнения бюджета и

регулирование. Анализ отклонений и формирования

гибких смет.Анализ и интерпретация финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчётности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений.

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-54 0

Раздел 7. Финансовые риски. Риск-менеджмент на

предприятии

7.1 Виды рисков: инвестиционный, инфляционный,

процентный, валютный, депозитный, кредитный,

налоговый, прочие виды. Систематический и

несистематический (спекулятивный) риск. /Пр/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

1 ПК-54 0



стр. 77.2 Политика управления финансовыми рисками.

Понятие и значение финансового риска, его

проявление через снижение финансовой

устойчивости, платежеспособности. Риск-

менеджмент. Оценка возможных потерь.

Предельные значения уровня рисков по отдельным

финансовым операциям. Методы оценки

финансовых рисков. Система профилактики и

внутреннего страхования финансовых рисков.

Внешнее страхование рисков. Другие способы

минимизации рисков: диверсификация,

лимитирование и др. Анализ и интерпретация

финансовой, бухгалтерской и иной информации,

содержащейся в отчётности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использование полученных сведений для принятия

управленческих решений

 /Ср/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

14 ПК-54 0

Раздел 8. Групповые и индивидуальные

консультации по дисциплине

8.1 Консультации по дисциплине /Инд кон/ Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ПК-54 0

Раздел 9. Промежуточная аттестация по

дисциплине

9.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) /КаттС/ Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

0,2 ПК-54 0

9.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

(компьютерное тестирование) /Зачёт/

Л1.1Л2.3 Л2.2

Л2.1

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

3,8 ПК-54 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Содержание финансового менеджмента, его место в управлении предприятием.

2. Финансовые инструменты.

3. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых

решений.

4. Оборотные средства как объект и инструмент финансового управления.

5. Финансовый менеджмент: цели, задачи, функции.

6. Платежеспособность и ликвидность предприятия.

7. Сущность и функции предпринимательского риска.

8. Методы количественной оценки предпринимательских рисков.

9. Классификация предпринимательских рисков.

10. Финансовый риск банкротства предприятий.

11. Управление предпринимательскими рисками.

12. Ценовая политика предприятия и факторы, ее определяющие.

13. Цена как экономическая категория, виды цен. Методы определения базовой цены.

14. Использование методов операционного анализа в управлении финансами предприятия.

15. Виды затрат предприятия. Принципы и методы операционного анализа.

16. Циклы оборота средств предприятия, методика определения операционного цикла и его составляющих.

17. Управление оборотными активами: принципы, сущность. Ускорение оборачиваемости как основа повышения

эффективности деятельности.

18. Управление дебиторской задолженностью.

19. Управление денежными средствами предприятия.

20. Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных средств. Сочетание долгосрочного и

краткосрочного финансирования оборотных активов.

21. Классификация источников финансирования деятельности предприятия(российский и зарубежный опыт).

22. Собственные источники финансирования деятельности предприятия и их характеристика.

23. Роль амортизации в источниках финансирования деятельности предприятия.

24. Заемные средства и их роль в источниках финансирования деятельности предприятий.
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26. Дивидендная политика и цена акций.

27. Финансовое прогнозирование, его задачи и используемые методы прогнозирования.

28. Бюджетирование как составная часть финансового планирования.

29. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности.

30. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.

31. Инвестиционная стратегия предприятия: понятие, принципы и основные этапы разработки. Роль инвестиционной

стратегии в развитии предприятия.

32. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия.

33. Стратегические цели инвестиционной деятельности, их характеристика.

34. Инвестиционное планирование: понятие, сущность и формы. Виды инвестиционных планов.

35. Бизнес-план инвестиционного проекта, его характеристика.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Ермолина О. Н.,

Калашникова Н. Ю.,

Кашенцева Н. П.,

Кируца Г. А.,

Смирнова И. В.

Управление корпоративными финансами:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

4207

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3274

Л2.2 Воронина М. В. Финансовый менеджмент: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2905

Л2.3 Черутова М. И. Финансовый менеджмент: учебное пособие Москва:

Издательство

«Флинта», 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=93

656

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 План-конспект лекционного курса по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э2 Проблемно-тематический курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э3 Консультационный курс по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э4 Видео лекции по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э5 Видео консультации по дисциплине в СДО Прометей (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

Э6 Вебинары по дисциплине в СДО Прометей - (Режим доступа: http://www.sdo.miep.ru)

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для Windows

6.3.1.4 СДО Прометей

6.3.1.5 Личный кабинет студента и преподавателя



стр. 96.3.1.6 Система проведения вебинаров Мираполис

6.3.1.7 Система "ГАРАНТ"

6.3.1.8 Система "КонсультантПлюс"

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

6.3.2.3 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

6.3.2.4 ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  - https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com

6.3.2.6 Поисковая интернет-платформа WebofScience - http://webofknowledge.com

6.3.2.7 Финансовое планирование и финансовый анализ - http://cfin.ru

6.3.2.8 Научный журнал «Финансовый менеджмент» - http://cfjournal.hse.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено

в Приложении 3.8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении  и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.

Методические указания по практическим занятиям по дисциплине представлены в Приложении 5.
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